


Цель: 

1. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования в ДОУ в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом для обеспечения равенства возможностей  

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования. 

2. Повышение  профессиональной компетентности педагогов в 

соответствии с ФГОС ДО и профессиональным стандартом «Педагог» 

3. Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее гармоничное развитие личности в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребёнка к жизни в современном обществе. 
 

Задачи: 

1. Ознакомление дошкольников с трудовой деятельностью взрослых для 

формирования у детей первоначальных представлений о роли труда и 

социальной значимости профессий в жизни общества с учетом 

принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными  возможностями воспитанников. 

2. Организация конструктивно – модельной, познавательной и проектной 

деятельности для овладения детьми конструкторскими навыками, 

развитием пространственного воображения, творческих и 

дизайнерских способностей дошкольников. 

3. Создание условий и разработка цифровых ресурсов для реализации 

воспитательно – образовательной деятельности с применением 

дистанционных технологий. 

 

Для реализации поставленных задач запланированы следующие 

мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Методическая работа 
1. Педагогическая работа 

 

Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 

Август 

Педсовет №1 
«На пороге нового учебного года». 

«Планово-прогностический» 

Цель:  

Утверждение плана работы ФГБДОУ на 2020-2021 

учебный год. 

Форма проведения – круглый стол. 

1. Итоги комплексной проверки готовности 

ФГБДОУ к началу нового учебного года. 

2. Задачи и перспективы развития ФГБДОУ на 

2020-2021 учебный год. 

3. Утверждение годового плана работы ФГБДОУ 

на 2020-2021 уч. год 

4. Согласование и утверждение учебных планов, 

учебных графиков, сетки занятий, режима дня, 

графиков работы специалистов. 

5. Утверждение плана работы по повышению 

уровня квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование, курсовая подготовка и 

переподготовка. 

6. План работы по взаимодействию с родителями 

на 2020-2021 уч. од 

7. Опыт работы с дошкольниками в 

дистанционном режиме. 

8. Инструктаж по пожарной безопасности и 

охране жизни и здоровья детей. 
9. Обсуждение и принятие решения. 

28.08.2020 

Заведующий 

Волкова О.В.,  

 

Ст. воспитатель 

 

 

Подготовка к педсовету №1: 

• Подготовка выступлений. 

• Смотр групп и помещений ФГБДОУ к новому учебному году. 

• Корректировка рабочих программ и разработка календарно-тематических планов педагогов 

ФГБДОУ. Анализ планов по самообразованию и новым педагогическим технологиям. 

• Выставка-презентация электронных пособий, методических пособий, технологических карт 

для реализации задач годового плана.  

• Обзор-анализ новинок научно-методической литературы по вопросам дошкольного 

образования и воспитания. 

• Оформление наглядной информации для педагогов и  родителей. 

• Анализ самооценки педагогов по подготовке помещений ДОУ  к новому учебному году. 

• Разработка учебных планов, учебных графиков, сетки занятий, режима дня, графиков работы 

специалистов для утверждения. 

• Разработка плана работы по повышению уровня квалификации педагогов: аттестация, 

самообразование, курсовая подготовка и переподготовка. 

• Разработка плана работы по взаимодействию с родителями на 2020-2021 учебный год. 



 

Ноябрь 

Педсовет №2 
«Формирование у детей первоначальных 

представлений о роли труда и социальной 

значимости профессий в жизни общества 

через ознакомление с трудовой деятельностью 

взрослых». 

Форма проведения – круглый стол 

 

Цель:  

• повышение теоретического и 

практического уровня знаний педагогов о 

роли труда и социальной значимости 

профессий в жизни общества через 

ознакомление с трудовой деятельностью 

взрослых. 

 

1. Итоги тематической проверки  по 

организации работы и созданию условий 

для ознакомления детей с трудом 

взрослых. 

 

2. Анализ затруднений, которые педагоги 

испытывали при организации трудовой 

деятельности, пути их решения. 

 

3. Система работы с дошкольниками по 

формированию у них трудовых навыков. 

Презентация планов работы для разных 

возрастных групп.  

 

4. Презентация оснащения Центров ранней 

профориентации и знакомства 

дошкольников с профессиями для каждой 

возрастной группы. Итоги смотра – 

конкурса: «Лучший Центр ранней 

профориентации и знакомства 

дошкольников с профессиями». 

 

 

5. Квест – технологии для формирования у 

детей интереса и уважительного 

отношения к труду взрослых. Отчет о 

проведении квестов. 

 

6. Опыт работы по ознакомлению детей с 

профессиями. 

 

7. Организация сюжетно – ролевых игр как 

средство ознакомления детей дошкольного 

возраста с профессиями людей. 

Использование технологических карт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

 

Воспитатели 

групп. 

 

 

Воспитатели 

групп. 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 

Бирюкова Г.А. 

Борисова Ю.А. 

 

Воспитатели 

групп. 

 

Воспитатель 

Болотенкова 

О.Е. 

Жулькова М.А. 

 

Воспитатель 

Чукалова З.М. 

 



8. Отражение в рисунках знаний детей о 

труде взрослых. 

 

9. Итоги конкурса на лучшую методическую 

разработку и изготовление сюжетно – 

ролевой игры по ознакомлению детей с 

профессиями. 

 

10. Выставка – ярмарка дидактических игр и 

пособий по трудовому воспитанию. 

 

11. Принятие и утверждение проекта решения 

педагогического совета 

 

 

       

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатели 

групп 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к педсовету №2: 

Подбор электронных образовательных ресурсов, мультимедийных презентаций, 

дидактических и методических материалов, видеофильмов для организации работы с 

детьми по знакомству детей с трудом взрослых. 

 

• Деловая игра с педагогами:   «В мире профессий». 

• Семинар: «Приобщение дошкольников к труду». 

• Круглый стол: «Поговорим о профессиях: делимся опытом работы».  

• Мастер-класс: «Как сделать лэпбук для детей на тему:  «Все работы хороши»». 

• Анализ открытых просмотров НОД: «Ознакомление дошкольников с профессиями. 

Организация сюжетно – ролевых игр, направленных на ознакомление с трудом взрослых». 

• Квест – путешествие: «Мастер Град».  (старшая и подготовительная группа) 

• Проект для старших дошкольников: «Юные журналисты». 

• Проект: «Кто привык трудится, тому без дела не сидится». 

• Выставка детского рисунка: «Профессия моей мечты». 

• Итоги смотра – конкурса: «Лучший Центр ранней профориентации и знакомства 

дошкольников с профессиями». 

• Консультация для педагогов: «Как сформировать у детей позитивное отношение к труду 

взрослых» 

• Консультация для педагогов: «Использование квест – технологий в профориентационной 

работе с дошкольниками». 

• Консультация для педагогов: «Ознакомление дошкольников с профессиональными 

праздниками в соответствии с календарем. 

• Консультация: «Моделирование игрового опыта детей по ознакомлению с профессиями 

взрослых на основе сюжетно – ролевых игр. 

• Анализ карт профессионального мастерства: Оценка профессионализма воспитателя по 

направлению: «Приобщение к труду» 

• Изучение анкет педагогов: Выявление уровня знаний и затруднений по теме: 



  

«Ознакомление детей с профессиями» 

• Анализ результатов тематического контроля: «Организация работы и создание условий 

для ознакомления детей с трудом взрослых. 

• Анализ результатов мониторинга по выявлению уровня знаний детей о труде 

взрослых. 

  



  



Март 

 

Педсовет №3 
«Конструирование в детском саду как 

универсальный способ развития самопознания и 

самосозидания у детей дошкольного возраста». 

 

Форма проведения: круглый стол 

 

Цель:  

• рассмотреть пути и способы 

совершенствования работы по 

конструированию в детском саду как 

универсальный способ развития детей 

дошкольного возраста в разных 

образовательных областях, выявить 

передовой педагогический опыт по данному 

направлению. 

 

1.  Стратегия проектирования развивающего 

конструирования в дошкольной 

образовательной организации. 

 

2. Конструирование в ансамбле видов 

деятельности: интеграция познавательной, 

художественно – эстетической и социально – 

коммуникативной деятельности. 

 

3. Обзор современного оборудования, 

дидактического материала для организации 

развивающего конструирования и поддержки 

культурных практик детей в ДОО и семье. 

 

4. Особенности взаимодействия педагогов с 

семьями воспитанников по вопросам 

конструирования. 

 

5. «Архитектурная школа имени папы Карло» - 

игры – уроки по развитию у детей 

конструктивных способностей и качеств 

творца – архитектора. 

 

6. Работа творческих мастерских в детском 

саду. 

 

7. Результаты тематического контроля по теме: 

«Организация условий и анализ результатов 

освоения программы по конструированию и 

художественному труду» 

 

8. Подведение итогов смотра-конкурса центров 

по конструированию и ручному труду в 

детском саду. Презентация создания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

Жулькова М.А. 

 

 

 

Воспитатель 

Чукалова З.М. 

 

 

 

Воспитатель 

Бирюкова Г.А. 

 

 

 

Воспитатель 

Уваровская Н.М. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В.,  

Ст. Воспитатель 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В.,  

Ст. воспитатель 

Творческая 

группа 

 



предметно – развивающей среды и планов 

работы по данной теме в каждой возрастной 

группе. 

 

9. Обсуждение итогов педсовета и принятие 

решений. 

 

 

Ст. воспитатель 

Подготовка к педсовету №3: 

Подбор и выставка   методической литературы разных видов конструкторов для развития у 

детей конструкторских и творческих способностей. 

 

• Круглый стол: «Теория формирования творческого конструирования в дошкольном 

возрасте». 

• Мастер – класс: «Тико – моделирование как ресурс психологической готовности к 

школе»». 

• Мастер - класс: «Детский дизайн – поделки из бросового материала» 

• Анализ открытых просмотров по конструированию и ручному труду. 

• Итоги конкурса семейных поделок из природного материала: «Природа и фантазия». 

• Результаты смотра – конкурса Центров по конструированию и ручному труду  

• Консультация для педагогов: «Конструирование из природных материалов в детском 

саду» Природный материал и эко – пластика. 

• Консультация для педагогов: «Моделирование логических отношений и объектов 

реального мира средствами конструктора LEGO DUPLO. 

• Консультация для педагогов: «Организация нестандартных занятий по конструированию 

с детьми дошкольного возраста». 

• Консультация для педагогов: «Собери мозаику» - методика развивающих занятий по 

конструированию для детей предшкольного возраста. 

• Анализ результатов тематического контроля по теме: «Организация условий и 

результатов освоения Программы по конструированию и ручному труду. 

• Анализ результатов диагностики по выявлению умений и навыков детей по 

конструированию и ручному труду. 

 



Май 

Педсовет № 4 ИТОГОВЫЙ 

«Реализация приоритетных направлений 

ФГБДОУ  в 2021- 2022 учебном году».   

1. Анализ деятельности ФГБДОУ «Центр 

развития ребенка – детский сад №1387» за 

2020-2021 учебный год, перспективы 

управленческой деятельности. 

 
2. Анализ профессионального роста педагогов 

(курсы переподготовки, аттестация, 

самообразование) 

 

3. Результаты выполнения Программы во всех 

возрастных группах по образовательным 

областям. Отчёты - презентации. 

 

4. Анализ проектов, смотров - конкурсов, анкет 

и других исследований, проведенных в 

течение года. 

 

5. Удовлетворенность родителей и законных 

представителей ребенка деятельностью ДОУ. 

Итоги анкетирования. 

 

6. Итоги работы по психолого-педагогической 

поддержке и повышению компетентности 

родителей в условиях реализации ФГОС ДО. 

 

7. Реализация воспитательно - образовательной 

деятельности с дошкольниками путем 

применения дистанционных технологий. 

 

8. Ознакомление с проектом годового плана  

работы на следующий учебный год. 

 

9. Утверждение плана летне-оздоровительной 

работы. 

 

 

 

 

 

Заведующий  

Волкова О.В. 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатели 

групп, 

специалисты 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

Ст. воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

 

Подготовка к педсовету№4: 

1. Обработка результатов мониторинга развития детей по всем разделам ООП ДОО. 

2. Подготовка презентаций, выступлений-отчётов воспитателей и специалистов. 

3. Оценка психологической готовности детей подготовительных групп к обучению в 

школе, подготовка справки о результатах освоения программы. 

4. Подготовка и проведение анкетирования родителей «Удовлетворённость качеством 

образовательных услуг». 

5. Анкетирование педагогов по планированию, определению годовых задачи на 

следующий учебный год. 

6. Анализ общего родительского собрания. 

7. Подготовка проекта нового плана работы ДОУ на 2021-2022уч. год 

8. Составление плана работы на летний оздоровительный период 2021 года. 

9. Оформление карты профессионального мастерства педагогов, составление плана 



  

повышения квалификации педагогов на 2021-2022 уч. год. 



2. Семинары, семинары-практикумы, круглые столы 

 
Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 

Сентябрь 

Деловая игра:  «В мире профессий». 

 

Цель:  

• организация работы по повышению 

уровня профессиональной компетенции 

педагогов посредством организации 

работу по знакомству дошкольников с 

трудом взрослых. 

Задачи:  

• совершенствование воспитательно – 

образовательного процесса по 

расширению и уточнению представлений 

детей о разных видах труда, трудовых 

действиях, совершаемых взрослыми; о 

результатах труда, об оборудовании, 

инструментах и материалах, необходимых 

для работы 

• поиск педагогических идей по 

пробуждению любознательности детей, 

интереса к деятельности взрослых 

• построение модели организации НОД при 

ознакомлении дошкольников с трудом 

взрослых 

• активизация деятельности педагогов по 

ознакомлению дошкольников с 

профессиями 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер - класс: «Опыт работы в дистанционном 

режиме, использование дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ), электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР) и анализ 

возможностей и ресурсов обучающих онлайн – 

платформ и проектов. 

 

Воспитатель 

Врублевская Т.Г. 

Жулькова М.А. 

Каргальская Н.К. 

 

 

 

Октябрь 
1. Мастер – класс: «Как сделать лэпбук для детей 

на тему: «Все работы хороши» 
 Воспитатель 

Чукалова З.М. 



 

 

2. Семинар:  «Приобщение дошкольников к 

труду». 

1. Компоненты трудовой деятельности 

2. Виды детского труда (самообслуживание, 

хозяйственно – бытовой труд, труд в 

природе, ручной труд) 

3. Формы организации детского труда ( 

поручения, дежурства, коллективный 

труд) 

4. Условия организации труда детей 

5. Планирование работы по трудовому 

воспитанию. 

  

Воспитатели 

Макарова Н.Г 

Саитгалиева Е.В. 

   

 

Повх.Л.А. 

 

 

Помазенкова Л.В. 

Ст. Воспитатель 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол:   «Поговорим о профессиях» 

(делимся опытом работы) 

Вопросы для обсуждения 

1. Какое влияние оказывает знакомство 

дошкольников с профессиями взрослых на 

их социально – личностное 

(познавательное) развитие? 

2. С какими профессиями необходимо 

знакомить дошкольников в разных 

возрастных группах? 

3. Как знакомить детей с трудом взрослых?   

1. Обзор методических пособий: 

«Ребенок в мире взрослых (рассказы о 

профессиях (Е.А. Алябьева)) 

2.  «Профессии. Какие они?» (Т.А. 

Шорыгина) 

3. «Поиграем в профессии» (занятия, 

игры, беседы с детьми 5-7 лет).  (Е.А. 

Алябьева)                                                                             

4. Какие виды совместной деятельности и 

формы работы можно использовать при 

знакомстве детей с профессиями? 

5. Каким образом в педагогической 

деятельности осуществляется учет 

современных условий и социальный 

заказ? 

6. Какие формы взаимодействия с 

родителями можно использовать для 

решения данной проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Повх Л.А. 

 

Болотенкова О.Е. 

 

Помазенкова Л.В. 

 

Борисова Ю.А. 

 

Уваровская Н.М. 

 

 

Жулькова М.А. 

 

 

Мастер – класс: «Нетрадиционные техники 

рисования ( «пуантилизм», «миллефиори», 

«дудлинг» в работе с детьми дошкольного 

возраста 

 Воспитатель 

Чукалова З.М. 

Уваровская Н.М. 



 

 

 

 

 

Декабрь 

Семинар – практикум: «Финансовая 

грамотность дошкольников». 

I часть теоретическая: 

1. Зачем дошкольнику экономика? 

2. Анализ программы «Тропинка в 

экономику» (цель, принципы, структура) 

3. Содержание программы и организация 

занятий. 

4. Как провести мониторинг результатов по 

освоению детьми элементарных 

финансово – экономических знаний. 

II часть Игра с педагогами: 

«Знатоки финансовой грамотности» 

 

 

  

 

 

Воспитатель 

Бирюкова Г.А.        

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Воспитатель 

Бирюкова Г.А.        

 

Мастер – класс: «Элементарное музицирование  

на воздушном шарике и пластмассовом 

стаканчике» 

 Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

Практикум: «Финансово – экономическая 

игротека» 

 

1. Использование в работе с детьми игр: 

«Различие в потребностях», «По странам и 

континентам», «Супермаркет» 

2. Создание пространственной 

экономической среды (занимательно – 

экономические и деятельностно – 

экономические зоны) 

3. Использование сказок в финансово – 

экономическом воспитании. 

 

  

 

 

Воспитатели 

Помазенкова Л.В. 

 

 

Жулькова М.А. 

 

 

Саитгалиева Е.В. 

 

 

Мастер – класс:  «Тико – моделирование как 

ресурс психологической готовности к школе». 
 Воспитатель 

Бирюкова Г.А. 

 

 

 



Февраль 

Круглый стол:  

 

«Теория формирования творческого 

конструирования в дошкольном возрасте» 

 

1. Специфика детского творчества и его 

формирования, особенности детского 

конструирования. 

2. Формы организации обучения 

дошкольников конструированию. 

3. Система обучения детей 3-7 лет 

конструированию из разных материалов 

(педагогические технологии) 

3.1 Конструирование из строительного 

материала 

3.2 Конструирование из деталей 

конструктора (Лего - конструирование, 

Тико – моделирование) 

3.3 Конструирование из крупногабаритных 

модулей ( из объемных форм, 

плоскостное конструирование) 

3.4 Конструирование из бумаги. 

3.5 Конструирование из природного 

материала. 

3.6 Компьютерное конструирование. 

3.7 Конструирование из бытовых 

материалов 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 
 

 

 
 

Саитгалиева Е.В. 

 

Жулькова М.А. 

Бирюкова Г.А. 

 

Фомичева О.Ю. 

 

Чукалова З.М. 

 

Болотенкова О.Е. 

 

 

Врублевская Т.Г. 

Макарова Н.Г. 

 

 

 

Мастер – класс: «Детский дизайн – поделки из 

бросового материала» 

 

 

 Воспитатель 

Повх Л.А. 

Март 

Семинар:   «Деловой имидж воспитателя, или 

Что надеть на работу» 

Цель:  

• помочь педагогам проанализировать свой 

внешний вид и определить, какое значение 

он имеет в их профессиональной 

деятельности. 

Задачи:  

• мотивировать педагогов выглядеть лучше, 

следить за манерой своего поведения и 

общения с окружающими, повысить их 

уверенность в себе. 

 Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер – класс: «Скандинавская ходьба как 

инновационный метод двигательной активности 

детей в детском саду». 

 Инструктор по 

физвоспитанию 

Фомичева О.Ю. 



Апрель 

Практикум:  

Индивидуальный методический маршрут 

воспитателя ДОО как модель построения системы 

саморазвития профессиональных компетенций, 

профессионального и карьерного роста, 

повышения методической грамотности, 

мобильности и мотивации в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог». 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

 

 

Мастер – класс: «Ментальная арифметика для 

детей – считаем быстро и весело»  
 Воспитатель 

Болотенкова О.Е 

Уваровская Н.М. 

Май 

Выставка – ярмарка методических идей: 

 

«Путешествие на воздушном лайнере» 

 

Цель:  

• выявить и распространить инновационный 

опыт педагогов, совершенствовать научно 

– методическое обеспечение 

образовательного процесса. 

 

Задачи:  

• создать условия для развития творческого 

потенциала педагогов 

• стимулировать педагогов к 

самообразованию 

• расширить профессиональные контакты 

педагогов с коллегами 

• создать информационный банк 

методических разработок 

• предоставление отчетов – презентаций по 

темам самообразования и используемым 

новым технологиям 

Мастер – класс: «Создание мультфильмов а 

Adobe Animate: движение простой анимации, 

анимированная картинка, покадровая  анимация. 

 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Саитгалиева Е.В. 

Макарова Н.Г. 

Жулькова М.А. 

Повх Л.А. 

Болотенкова О.Е. 

Уваровская Н.М. 

Чукалова З.М 

Борисова Ю.А. 

Помазенкова Л.В. 

Бирюкова Г.А. 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

Учитель –логопед 

Врублевская Т.Г. 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Фомичева О.Ю. 

 

 

Врублевская Т.Г. 

Чукалова З.М. 

Жулькова М.А. 

  



3.Открытые мероприятия 

( досуги, праздники, развлечения, квесты, открытые просмотры НОД) 

Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 

Сентябрь 

1 сентября День знаний. 

 Развлечение для детей. 

Цель: создание положительного 

эмоционального настроя на новый учебный 

год. 

1 группа – «Детский сад встречает 

дошколят» 

2 и 3 группа – Квест – игра 

«Необыкновенные приключения в Сказочном 

городе» 

4-5 группы –Квест - игра 

«В поисках золотого ключика» 

 

Развлечение ко Дню города 

 (для детей 4 и 5 групп) 

 «Москва – ты мое вдохновение» 

 

01.09.2020  

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Каргальская Н.К. 

Творческая 

группа 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель  

Каргальская Н.К. 

Воспитатели 

старших групп 

 

Сентябрь 

27 сентября – тематический день в детском 

саду 

«День дошкольного работника». 

Праздничное мероприятие ко Дню 

дошкольного работника  

«Однажды в детском саду». 

Задачи: 

• повышение степени уважения к 

работникам детского сада, интереса к 

самому детскому миру. 

• формирование чувства 

признательности к педагогам и 

сотрудникам детского сада. 

 

 

27.09.2020 

Ст. воспитатель 

Творческая 

группа 

 

 

Октябрь 

1 октября – Международный день 

Музыки. Досуг «Приключения кота 

Музика»  

(старшие группы) 

 

Осенние досуги по группам 

 

1 группа- «Мухоморчик в осеннем лесу». 

2 и 3 группа- «Волшебница Осень». 

4 группа – «Капустные посиделки». 

5  группа -  «Урожай со всего света». 

 

В течение 

месяца 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп 

 



 

Ноябрь  

 

Открытые просмотры НОД». 

• Непосредственно образовательной 

деятельности по ознакомлению 

дошкольников с профессиями. 

• Организация сюжетно – ролевых 

игр, направленных на 

ознакомление с трудом взрослых. 

Группа №1 «В мире профессий»  

Группа №2 «Игра – путешествие в страну 

Профессий» 

Группа №3 «Все профессии важны, все 

профессии нужны» 

4 и 5 группы - Квест – путешествие 

«Мастер Град» 

Цель: формирование у детей позитивных 

установок и уважительного отношения к 

разным видам рабочих профессий 

Задачи: формирование у дошкольников 

представления о социальной роли труда 

взрослых и значимости отдельных 

профессий в жизни общества. 

• воспитание уважение к 

результатам труда людей разных 

профессий 

• расширение и активизация словаря 

по теме мероприятия 

• обогащение сюжетно – ролевых 

игр детей 

• обучение детей способам 

взаимодействия в командных 

играх 

 

 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуги ко Дню Матери 

 

1 группа - «Как козлята с волком 

подружились»   

2 и 3 группа – «Волшебные подарки Бабы 

Яги» 

4 группа- «Песенка для мамы» 

5 группа - «Путешествие с Маленьким 

принцем» 

 

  

 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

Маршрутная игра: 

 «В поисках клада Волшебницы Зимы» 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

Новогодние утренники 

Задачи: 

• создание положительного 

эмоционального состояния; 

• развитие детского творчества в 

театрализованной деятельности. 

 

1 группа- «Как ёжик Дорофей попал в 

Новогоднюю сказку» 

 

2 и 3 группа- «Ледяной цветок» 

 

4 группа- «Новогодние приключения Алисы 

из Страны чудес» 

 

5 группа-  «Новогоднее желание Ариэль » 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

 

 

 

 

 

Январь 

 

«Прощание с елкой» 

музыкальные досуги по группам 

1 группа – форма проведения – развлечение. 

2 и 3 группа -     «Ах, карнавал!» 

(тематическая  защита карнавальных 

костюмов). 

4 и 5 группа – «Маска, я тебя знаю» 

(тематическая  защита карнавальных 

костюмов). 

  

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп 

 

    

 

 

18 января «Всемирный день снеговика» 

 

Экспозиция снежных скульптур  

«Лепим мы Снеговика» 

 

  

Ст. воспитатель 

  Заведующий 



Взаимопосещение НОД по разным 

областям программы -  использование 

педагогами в работе заявленных 

инновационных технологий. 

 

 

 

 

 

 

 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель  

Воспитатели 

групп 

Специалисты 

Февраль 

 

 

Игровой спектакль: 

«Как Вовка профессию выбирал» 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальска Н.К. 

Воспитатели 

старших групп 

 

Открытые просмотры НОД по 

конструированию и ручному труду. 

 
 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

групп 

 

Досуги, посвящённые 

 Дню защитника Отечества 

1 группа - «Мой папа самый лучший» 

2 и 3 группа - «Как Антошку к службе в 

армии готовили». 

4 и 5 группы -  «Рыцарский турнир». 

 

 

Ст. Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп 

  

 

Спортивная  квест – игра:  

«Секретный пакет» 

(для детей старших групп) 

 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО  

Фомичёва О.Ю. 

 

Март 

Масленица   с 08.03.2021г. по 14.03.2021г. 

 

Масленичный квест 

«В поисках пропавшей Масленицы». 

Цели: 

• знакомство детей с традициями 

празднования Масленицы; 

• формирование интереса к народному 

творчеству, праздникам; 

• создание положительного 

эмоционального состояния 

Задачи: 

• повторение знакомых произведений 

устного народного творчества и 

разучивание новых; 

• формирование навыков исполнения 

песен и танцев; 

 

Ст. Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп  

Инструктор по 

ФИЗО  

Фомичёва О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• воспитание дружелюбия, 

уважительного отношения друг к 

другу; 

• повторение подвижных игр; 

Предварительная работа: 

• рассказ педагога об истории 

происхождения праздника, основных 

обрядовых традициях; 

• подбор музыкального сопровождения; 

• изготовление символа праздника-

чучела Масленицы; 

• изготовление костюмов; 

• разработка декораций, элементов 

праздничного оформления зала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

Проведение праздников, 

 посвященных 8 Марта. 

Задачи: 

• создание положительного 

эмоционального состояния; 

• развитие творчества в танце и 

рассказывании; 

 

1 группа- «Праздничный пирог для мамы». 

2 группа- «Волк и семеро козлят». 

3 группа- «Сорока белобока». 

4 группа – «Дюймовочка» 

5 группа-   Цирковое представление 

 «Мы впервые на арене» 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп  

 

 

Квест – игры на неделе детской книги. 

 1 и 2 группа -  Квест – игра 

 «Спасти Колобка». 

 3, 4, 5 группы – Квест –игра 

«Приключения в сказке или как мы 

Василису Прекрасную искали».  

 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

Воспитатели 

групп 

 

 

21 марта-Всемирный день поэзии. 

Старшая  и подготовительная группы 

Концерт – спектакль  

«Путешествие Алисы в страну 

Забавных историй для детей и 

взрослых»  

(на основе стихов современных детских 

поэтов) 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп  

 

Апрель 

1 апреля-День Смеха в гостях у ребят. 

 

1 группа -  «С Веселинкой веселее». 

2 и 3 группа -  «Маша и Медведь в гостях у 

детей». 

4 и 5 группа – «Шляпа смеху не помеха». 

 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп  

 



7 апреля – Всемирный день здоровья.  

 Квест – игра:  

«В поисках ключа здоровья». 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО  

Фомичёва О.Ю. 

 

 

12 апреля – «Музыкально – спортивный 

праздник, посвященный Дню 

Космонавтики 

«Ждут нас быстрые ракеты для полетов 

на планеты» 

 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп  

Инструктор по 

ФИЗО  

Фомичёва О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкально-литературное представление, 

посвященное 76-летию Победы  

«Этот день будут помнить веками!» 

Цели:  

• формирование у дошкольников 

чувства гражданственности и 

патриотизма; 

• развитие эмпатии. 

Задачи: 

• расширение у детей знаний истории 

родной страны; 

• формирование представлений о 

преемственности традиций русского 

воинства; 

• развитие представлений о главных 

качествах защитников народа: отваге, 

верности присяге, военном братстве; 

• воспитание чувства благодарности к 

ветеранам. 

Предварительная работа: 

• чтение художественной литературы на 

военную тему; 

• разучивание стихов фронтовых 

поэтов; 

слушание и исполнение военных песен; 

рассматривание иллюстраций и просмотр 

видео хроники   Великой Отечественной 

войны. 

 

Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Досуг «Песни в солдатской шинели» 

 
Музыкальный 

руководитель  

Каргальская Н.К. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неделя Здоровья  

«Малые Олимпийские игры» 

(спортивные соревнования с участием детей 

разных возрастных групп) 

Цель: 

• формировать представления 

о здоровом образе жизни; 

• расширять функциональные 

возможности развивающегося 

организма, формировать двигательные 

навыки (ходьбу, бег, метание, лазание 

и т.д.)  и воспитать двигательные 

качества (быстроту, силу, ловкость, 

выносливость). 

• воспитать волевые качества, 

• развивать стремление к победе и 

уверенность в своих силах,  

• научить не только получать радость от 

своих результатов, но и переживать за 

товарищей. 

Предварительная работа: 

Беседы об олимпийских видах спорта, чтение 

книг, просмотр иллюстраций о спорте и 

спортсменах, подбор высказываний о 

здоровом образе жизни. 

 
 

Ст. воспитатель 

Творческая 

группа 

Инструктор по 

физвоспитанию 

Фомичева О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

Выпускной вечер для детей  

в подготовительной группе №5 

 

«СТИЛЯГИ 2021» 

 

 Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп  

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

1 июня - Досуг ко Дню защиты детей 

 «Как крокодил солнце в небе проглотил». 

 Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп  

 

12 июня – Досуг, посвященный ко Дню 

России. 

«Великая и могучая наша страна» 

 Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К.  

Воспитатели 

групп  

 



  



4. Акции, смотры-конкурсы, проекты, выставки и 

тематические дни. 

Месяц Тема, содержание Срок Ответственные 

Август 

Смотр готовности групп к новому учебному 

году. Организация предметно-развивающей 

среды 

28.08.2020г. Заведующий 

Волкова О.В.  

Ст. воспитатель 

Сентябрь 

 

 

 

 

«Мы отмечаем новоселье» 

 Проект, который поможет подготовить группу 

к новому учебному году. 
 

Воспитатели групп 

 

7 сентября 

«День рассказывания историй о летних 

путешествиях». 

Семейный творческий проект  

«Создание книги летних путешествий» 

Цель: 

• систематизации знаний и представлений 

о лете, воспоминаний о летнем отдыхе. 

Задачи: 

1. Закрепление знаний и представлений о 

лете как времени года, его признаках, 

установление причинно-следственных 

связей. 

2. Развивать умение составлять 

описательные рассказы из личного 

опыта детей. 

3. Воспитывать умение наблюдать за 

окружающим миром. 

4. Создать благоприятные условия для 

взаимодействия детей и родителей. 

5. Создание мини-музеев в группах. 

В течение 

месяца 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АКЦИЯ  

«Город чудный, город древний» 

•  создание презентаций, фото и 

видеорепортажей к празднованию Дня 

города. 

2-4 сентября Воспитатели групп 

27 сентября Акция для детей и родителей 

«Фейерверк поздравлений», 

 посвящённая Дню дошкольного работника. 

 (открытки – поздравления для размещения на 

сайте детского сада). 

 

 

Ко Дню 

дошкольного 

работника 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Долгосрочный проект (годовой) для 

старших дошкольников  

«Юные журналисты». 

Цель проекта: 

• Содействовать становлению и 

социальной компетентности детей 

старшего дошкольного возраста, 

овладение детьми связной 

Сентябрь - 

май 

 

Воспитатели 

старших групп 

Чукалова З.М. 

Борисова Ю.А. 

Помазенкова Л.В. 

Бирюкова Г.А. 

 

 



диалогической и монологической речью 

посредством изучения основ профессии 

журналиста. 

I этап – организация диагностики. 

II этап – активное обогащение 

представлений (театрализованные 

игры-путешествия). 

III этап – организация деятельности. 

IV этап – презентация достижений 

детей. 

 

 

Октябрь 

Проект:  

«Кто привык трудиться, тому без дела не 

сидится» 

Цель проекта:  

• создать в группе центр хозяйственно – 

бытового труда для формирования 

элементарных бытовых навыков. 

Задачи:  

• научить дошкольников ценить 

окружающий предметный мир, бережно 

относиться к вещам, игрушкам, орудиям 

труда 

• расширять представления о 

многообразии трудовых процессов 

• воспитывать уважительное отношение к 

труду, его результатам 

• помочь выбрать вид трудовой 

деятельности с учетом личных 

интересов и гендерной принадлежности 

• показать и научить детей, как строить 

наглядно – схематическую и 

мысленную модель трудового процесса 

2 недели 
Воспитатели групп 

 

 

Конкурс семейных поделок  

«Природа и фантазия». 
2 недели 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

9 октября – Всемирный день почты. 

Цель:  

• создание условий для формирования у 

детей первоначальных знаний о почте 

Задачи:  

• формировать у детей представления о 

труде работников почты, важности их 

труда 

• воспитывать уважение к людям этой 

профессии 

Предварительная работа. 

Экскурсия на почту со своей семьей, где дети 

смогут понаблюдать за трудом работников 

почты. Разучивание стихотворений, песен. 

Чтение художественной литературы. Подборка 

пословиц и поговорок.  

 

 

 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

 



Выставка детских работ 

«Осенний вернисаж» 

 

2 недели 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

 

Октябрь 

Смотр-конкурс на лучший Центр по ранней 

профориентации и знакомству 

дошкольников с профессиями 

«Лаборатория профессий.  Дошкольник». 

Задачи:  

• способствовать повышению 

компетентности педагогов в создании 

условий для знакомства детей 

дошкольного возраста с различными 

профессиями 

• пополнить атрибутами центры сюжетно 

– ролевых игр 

• активизировать творческую 

деятельность, направленную на 

разработку и организацию 

профориентационной среды. 

 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Октябрь 

20 октября – Международный день повара. 

 

Цель: 

• расширить представления детей о 

профессии повара. 

Задачи:  

• систематизировать представления о 

работе повара,  

• воспитывать уважение к людям этой 

профессии. 

Предварительная работа. 

Беседа о профессии повара, разучивание 

стихотворений, песен. Чтение художественной 

литературы.  Подборка пословиц и поговорок. 

Экскурсия на пищеблок детского сада. 

 

1 день 
Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

Конкурс  рисунков и поделок на 

Международном образовательном портале 

(maam.ru)               «Моя мама». 

2 недели 

 

 

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

Акция для детей старших групп 

«Письмо маме» 

Актуальность акции: 

• гармонизация и укрепление детско – 

родительских отношений 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 



 

Ноябрь 

 

 

Краткосрочный проект ко Дню Матери  

 

«Мамы разные нужны, 

 мамы разные важны» 

Задачи: 

• познакомить дошкольников с 

женскими профессиями на примере 

мам 

• расширять знания о родных людях, 

их профессиях, значимости труда в 

семье и обществе 

• воспитывать уважение к труду 

взрослых, гордость за маму. 

  

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель,  

Воспитатели групп 

 

 

 

 

   

   

10 ноября – День сотрудника органов 

внутренних дел РФ (День полиции) 

Цель: 

• расширить представления детей о 

сотрудниках правоохранительных 

органов, познакомить детей со службой 

«02» 

Задачи:  

• систематизировать представления о 

работе полиции,  

• воспитывать уважение к людям этой 

профессии. 

Предварительная работа. 

Беседа о работе полиции, разучивание 

стихотворений, песен. Чтение художественной 

литературы.  

 

 

 

1 день 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 ноября – Синичкин день. 

Экологическая акция на maam.ru  

«Кормушка для пичужки». 

Цель:  

• объединить детей и взрослых в 

желании оказать помощь птицам 

• привлечь внимание взрослых и 

детей к бережному и доброму 

отношению к природе 

• способствовать систематизации 

представлений и опыта, связанных с 

безопасной жизнедеятельностью 

• создавать условия для осмысления и 

применения детьми знаний, умений 

и навыков, связанных с 

обеспечением безопасности 

жизнедеятельности, 

соответствующих компетенций. 

 

 

1 день 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 ноября - День рождения Деда Мороза 

Краткосрочный проект. 

Цель: 

• сформировать у детей представление о 

жизни Деда Мороза, вызвать 

творческий и эмоциональный интерес. 

Задачи: 

• воспитывать уважительное отношение к 

культуре, традициям страны 

• развивать познавательную мотивацию, 

эмоциональную сферу 

• развивать творческие способности, 

желание дарить подарки Деду Морозу 

• воспитывать интерес к совместной 

деятельности со взрослыми 

сверстниками. 

 

 

1 неделя 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

4 декабря – Акция  

«День заказа подарков Деду Морозу». 

Задачи: 

• беседы, чтение художественной 

литературы  о традиции проведения 

Нового года и Рождества 

• Дед Мороз, Санта-Клаусс, Иоулупукки 

и другие самые интересные и 

необычные новогодние традиции. 

 

1 день 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смотр – конкурса на лучшее оформление 

окон и интерьеров детского сада к Новому 

году и Рождеству 

 

2 недели Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

8 декабря «Международный день 

художника». 

Вернисаж детских рисунков: 

«Мир профессий глазами детей». 

«Профессия моей мечты» 

 

 

 

1день 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект:    «Осторожно, ёлка!» 

по профилактике нарушений правил пожарной 

правил пожарной безопасности в 

предновогодний период. 

Цель: 

•  привлечение внимания родителей к 

проблеме несоблюдения правил 

пожарной безопасности в период 

новогодних праздников 

• формирование у детей навыков 

пожаробезопасного поведения 

• формирование сознательного 

отношения воспитанников к личной 

безопасности и безопасности других 

людей, умения ориентироваться в 

экстренных ситуациях. 

 

 

 
В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

21 декабря – День рождения кроссворда. 

Учимся разгадывать и составлять кроссворды 

«Путешествие в мир профессий». 

 

1 день 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

27 декабря – «День вырезания снежинок» 

Смотр – конкурса на лучшую снежинку из 

бумаги 

«Карнавал снежинок» 

Задачи:  

• создание благоприятной эмоциональной 

атмосферы в преддверии Нового года 

• побуждение к совместной творческой 

деятельности родителей и детей 

•  

 

 

2 недели 

Ст. воспитатель 

Воспитатели  групп 

 
Прощание с елочкой, конкурс на лучший 

карнавальный костюм: 

 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 



Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Маска, я тебя знаю» 

Задачи: 

• привлекать родителей к совместному 

творчеству детей и взрослых; 

• содействовать укреплению связи ДОУ и 

семьи 

18 января – международный день Снеговика. 

Смотр-конкурс   «Снеговики и Снеговички». 

  (детский дизайн из бросового материала). 

Задачи:  

• развитие у детей творческих 

способностей, художественного вкуса, 

желание создавать постройки своими 

руками; 

• совместная деятельность педагогов ДОУ, 

детей и родителей. 

 

 

1 день 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка детского творчества 

«Зимние кружева» 

Цель:  

• развивать чувство цвета посредством 

изобразительной деятельности  

• стимулировать творчество детей к 

импровизации с цветом 

• закреплять знания детей о сезонных 

изменениях в природе зимой. 

  

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Проект:  «В гостях у Гнома Эконома» 

Цель: 

• помочь детям 5-7 лет войти в 

социальную жизнь, понять, что такое 

материальные ценности (мир вещей, как 

результат труда людей) 

• помочь осознать на доступном 

дошкольном уровне взаимосвязь 

понятий (труд –продукт – деньги) 

Задачи: 

• воспитывать уважение к людям, 

умеющим трудиться и честно 

зарабатывать деньги 

• научить видеть красоту человеческого 

творения 

• сформировать базисные качества 

экономической деятельности – 

бережливость, экономность, 

рациональность, трудолюбие.  

 

Январь- май 

Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Февраль 

Смотр – конкурса Центров по 

конструированию и ручному труду 

 

Цель: 

• оптимизация развивающей предметно – 

 

2 недели 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 



пространственной среды по развитию у 

детей конструктивной деятельности в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

• обновление, дополнение содержание 

центров конструирования с учетом 

возрастных особенностей воспитанников 

• развитие творчества, инициативы и 

профессиональной активности педагогов 

• выявление и распространение лучшего 

педагогического опыта по развитию 

конструктивных навыков детей 

• активизация взаимодействия 

воспитателей с родителями по данному 

направлению. 

14 февраля – Международный день дарения 

книг.Акция «Подари книгу детскому саду» 

Цель: 

• воспитание из маленьких читателей 

больших любителей книг, 

распространение доступа к книгам для 

детей и пропаганда чтения. 

 

28 февраля «День зубной Феи» 

 

В течение 

месяца 

Воспитатели  групп 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Март 

 

 

 

 

 

Выставка детских работ 

«Подарки для мам» 

 

 

Краткосрочный  проект: 

«Масленица широкая» 

Цель проекта: 

• познакомить дошкольников с 

традициями праздника Масленицы и 

создать условия для совместной 

деятельности детей, педагогов и 

родителей. 

 Задачи проекта: 

• сформировать представления о 

традициях Масленичной недели  

• закрепить знания о русском костюме, 

предметах быта, ремёслах и видах 

прикладного искусства 

• познакомить с народными играми, 

художественным, литературным и 

музыкальным материалом по теме 

• обогатить предметно-развивающую 

среду группы и участка.                                                                                                   

 

 

 

 

08.03.2021-

14.03.2021 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 



Краткосрочный экологический проект: 

«Огород на окошке». 

Цель проекта:  

• вовлечение детей в практическую 

деятельность по выращиванию 

овощных культур и садовых цветов в 

комнатных условиях. 

 Задачи проекта: 

• учить детей ухаживать за растениями в 

комнатных условиях            

• обобщить представление детей  о 

необходимости света, тепла, влаги 

почвы для роста растений. 

• развивать познавательные и творческие 

способности детей в процессе 

совместной исследовательской 

деятельности 

• воспитывать бережное отношение к 

своему труду                                        

• привлечь к работе проекта родителей 

воспитанников. 

Актуальность проекта:   

• необходимость расширения знаний и 

представлений у детей  дошкольного 

возраста о процессе посадки и 

выращивании растений в комнатных 

условиях.  

Проектная идея:  

• создать в группе детского сада огород 

на окошке. 

 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Неделя детской книги. 

 

«Очень любят эти книжки и девчонки, и 

мальчишки» 

 

 

Задачи: 

• развитие познавательной, творческой и 

эмоциональной активности детей; 

• формирование интереса к книгам и 

детскому чтению; 

• воспитание ценностного отношения к 

книге как к произведению искусства; 

• расширение кругозора детей, 

обогащение и активизация словарного 

запаса; 

• воспитание у детей навыков 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми в процессе совместной 

деятельности. 

1 неделя Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

  

 

 

 

    



 

 

6 марта – Международный день зубного 

врача 

Цель: 

• расширить представления детей о 

профессии зубного врача. 

Задачи:  

• систематизировать представления о 

работе врача  

• воспитывать уважение к людям этой 

профессии. 

Предварительная работа. 

Беседа о профессии врача, разучивание 

стихотворений, песен. Чтение художественной 

литературы.  Подборка пословиц и поговорок.  

 

    

Март 

21 марта - Всемирный день поэзии. 

Книжная выставка  

«Для бывших детей и будущих взрослых» 

(современные поэты детям) 

21.03.2021 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 апреля - Международный день смеха 

 

 

 

 

1 день Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 Творческая группа 

 

7 апреля - Всемирный день здоровья. 

Неделя здоровья «Четыре царства» (Вода, 

Огонь, Воздух, Земля) 

Цель:  

• формировать у детей представление о 

гармоничном взаимодействии человека 

и природных стихий. 

Задачи: 

• учить использовать свойства земли, 

воды, огня и воздуха в формировании и 

сохранении своего здоровья и здоровья 

близких; 

• показать значение природных явлений, 

их влияние на жизнь и здоровье 

человека; 

• воспитывать бережное отношение к 

миру природы 

 

07.04. по 

14.04.2021г 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Инструктор по 

ФИЗО  

Фомичёва О.Ю. 

 

 



Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 апреля – День Космонавтики. 

Проект: «Я открываю космос». 

Цель:  

• создание условий для ознакомления 

детей с понятием «космос» через 

различные виды деятельности. 

Задачи проекта: 

• знакомство воспитанников с историей 

праздника День космонавтики 

• формирование и расширение 

представлений о космическом 

пространстве, Солнечной системе 

• формирование патриотических чувств, 

воспитание чувства гордости за нашу 

страну, уважения к учёным, 

космонавтам.    

05,04, по 

12.04.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

18 апреля –Всемирный день памятников и 

памятных мест.  

Создание презентации  

«Памятные места нашего города». 

В течение 

месяца 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

Проект: «Герои Великой Отечественной 

войны в моей семье». 

Цель:  

• сохранить преемственность поколений, 

способствовать передаче духовного 

опыта и нравственных ценностей. 

Задачи: 

• развивать у детей патриотические 

чувства 

• сформировать представления, что 

история семьи часть истории страны 

• воспитывать уважение к истории 

страны, чувство гордости за её 

героическое прошлое. 

 

Апрель-май 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект:            «Белые журавли» 

к 76-летию Победы». 

Цель:  

• сформировать у детей патриотические 

чувства, любовь и уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны. 

 Задачи проекта: 

• сформировать у детей представления о 

событиях ВОВ, защитниках Родины, 

празднике «День Победы»; 

• рассказать о подвигах солдат и 

тружениках тыла; 

• познакомить с художественными и 

музыкальными произведениями 

военных лет; 

• раскрыть значение победы в ВОВ. 

Апрель-май Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

 

Апрель 

• формировать представление о том, что 

всем людям на Земле нужен мир; 

• воспитывать уважение к ветеранам 

Великой Отечественной войны и всем 

защитникам Родины; 

• воспитывать храбрость и мужество, 

стремление защищать свою Родину; 

• осуществлять гражданско-

патриотическое воспитание детей на 

основе изучения истории своей семьи и 

своей страны. 

• формировать у детей представление о 

Родине, её героях, военных событиях, 

посредством организации разных видов 

детской деятельности; 

• формирование социальных навыков и 

норм поведения, осознанного 

отношения к войне как к негативному 

явлению и уважения к представителям 

военных профессий. 

Условия проведения проекта: 

Работа с педагогами 

Реализация проекта: 

• составление плана работы 

• сбор информации о ветеранах ВОВ 

(родственниках воспитанников); 

• оформление уголков памяти в группах; 

• трансляция результатов проекта в 

фотовыставке для родителей. 

Работа с родителями 

• участие в сборе информации и 

Апрель-май  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оформлении уголка памяти в группах; 

• участие в возложении цветов к 

памятнику «Солдат и дети». 

Работа с детьми 

Продуктивная деятельность:  

• НОД по изготовлению поздравительных 

открыток ко Дню Победы 

• беседы по теме, слушание военных 

песен, чтение и заучивание стихов, 

чтение детской художественной 

литературы и т.д. 

• проведение обобщающего занятия 

«Этот День Победы» 

• посещение и возложения цветов к 

памятнику «Солдат и дети». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

19 Апреля – Всемирный день Подснежника 

Экологический проект: 

«Берегите первоцветы!» 

Цель:  

• дать детям представление о 

традиционных исчезающих 

раноцветущих видах природной флоры 

Московской области. 

Задачи: 

• формировать бережное отношение 

дикорастущим растениям 

• привлечь внимание к проблемам 

сохранения окружающей природы, 

активизация действий по их решению 

• воспитание любви к природе родного 

края, становление начал экологической 

культуры. 

15.04. по 

19.04.2021 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Выставка «Я помню, я горжусь!». 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

29 апреля – Международный день танца  

 

«Танцевальный флешмоб с участием детей 

всех групп и педагогов». 

 Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

Воспитатели групп 

30 апреля – День работников пожарной 

охраны 

Цель: 

• расширить представления детей о 

профессии пожарного. 

Задачи:  

• систематизировать представления о 

работе пожарного  

• воспитывать уважение к людям этой 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 



профессии. 

Предварительная работа. 

Беседа о профессии пожарного, разучивание 

стихотворений, песен. Чтение художественной 

литературы.  Подборка пословиц и поговорок.  

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 мая - Международный день музеев. 

Семейный фотоконкурс  

«Дети в музее» 

Экологическая акция:  «Подари красоту 

детям» (озеленение территории детского сада) 

Задачи: 

• развивать у детей и взрослых 

стремление к благоустройству 

территории детского сада; 

• формировать у детей бережное 

отношение к природе и  

• растительному миру, формировать у 

детей уважительное отношение к труду; 

• содействовать укреплении связи ДОУ и 

семьи. 

Акция: «Голубь мира-голубь Победы!» 

Цель:  

• передать детям понимание значения 

мира, принципов человечности, 

доброты и уважения к ближнему. 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект: «Берёза – русская красавица». 

Цель проекта: 

• сформировать у детей старшего 

дошкольного возраста экологическую 

культуру через воспитание бережного 

отношения к природе. 

Задачи:  

• познакомить детей с берёзой как 

символом страны, сформировать 

представления о жизни растения, его 

развитии; 

• развивать продуктивную деятельность, 

совершенствовать навыки и умения в 

рисовании, аппликации. 

 

Выставка «Весеннее настроение» 

 

12 мая – Международный день медицинской 

сестры 

Цель: 

• расширить представления детей о 

профессии медицинской сестры. 

Задачи:  

• систематизировать представления о 

работе медицинской сестры 

• воспитывать уважение к людям этой 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 



 

 

5. Консультации для воспитателей 
 

Месяц Тема, повестка Срок Ответственные 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

Консультация 

«Как сформировать позитивное 

отношение к труду взрослых» 

 

 Воспитатель 

Уваровская Н.М. 

 

 

Консультация 

«Дистанционное образование: 

анализ возможностей и ресурсов 

известных платформ и проектов». 

 

 Воспитатель 

Жулькова М.А.. 

 

Консультация «Использование 

квест – технологий в 

профориентационной работе с 

дошкольниками». 

 

  Воспитатель 

Чукалова З.М. 

 

Октябрь 

 

Консультация «Ознакомление 

дошкольников с 

профессиональными праздниками в 

соответствии с календарем». 

 

 Воспитатель 

Болотенкова О.Е. 

 

 

Консультация «Использование 

приема «Синквейн» для 

закрепление знаний детей в 

профессиях». 

 

 Воспитатель 

Помазенкова Л.В. 

 

Консультация Технология 

«Развивающий диалог» в 

Программе «От рождения до 

школы». 

 

 Учитель – логопед 

Врублевская Т.Г. 

 

Ноябрь 

 

Консультация «Моделирование 

игрового опыта детей по 

ознакомлению с профессиями 

взрослых на основе сюжетно – 

ролевых игр» 

 

 Воспитатель  

Повх Л.А. 

 

профессии. 

Предварительная работа. 

Беседа о профессии медицинской сестры, 

разучивание стихотворений, песен. Чтение 

художественной литературы.  Подборка 

пословиц и поговорок. Экскурсия в 

медицинский кабинет в детском саду! 

 



Консультация «Экономическое 

воспитание детей старшего 

дошкольного возраста в системе 

непрерывного образования». 

 

 Воспитатель  

Бирюкова Г.А. 

 

Консультация «Корригирующая 

гимнастика как средство 

укрепления опорно – двигательного 

аппарата дошкольников». 

 

 Инструктор по 

ФИЗО 

Фомичева О.Ю.  

 

Декабрь 

 

 

 

Консультация «Конструирование 

из природного материалов в 

детском саду. Природный материал 

и экопластика». 

 

 

 Воспитатель 

Болотенкова О.Е. 

Консультация «Моделирование 

логических отношений и объектов 

реального мира средствами 

конструктора LEGO DUPLO». 

 

 

 Воспитатель 

Борисова Ю.А. 

 

 

Консультация «Как общаться с 

агрессивно настроенными 

родителями: способы 

конструктивного взаимодействия» 

 

 Воспитатель 

Саитгалиева Е.В. 

Январь 

Консультация «Организация 

нестандартных занятий по 

конструированию с детьми 

дошкольного возраста». 

 

 

Воспитатель 

Макарова Н.Г. 

Консультация «Собери мозаику» - 

методика развивающих занятий по 

конструированию для детей 

предшкольного возраста. 

 

 

 

Воспитатель 

Уваровская Н.М. 

Консультация «Солнышко в 

снегу» проводим зимние опыты. 

 

Воспитатель 

Жулькова М.А. 

 

 

Февраль 

 

 

Консультация «Интерактивные 

технологии МЕРСИБО в занятиях с 

дошкольниками».  

Воспитатель 

Чукалова З.М. 

Консультация «Использование 

ТРИЗ для обучения детей старшего 

дошкольного возраста приема 

фантазирования и развития 

 

Воспитатель 

Бирюкова Г.А. 



творческого мышления». 

 

 

Консультация «Капризы, 

упрямство, агрессия и другие 

проблемы в поведении 

дошкольника: советы 

воспитателю». 

 

 

 

Воспитатель 

Помазенкова Л.В. 

 

 

Март 

 

 

 

Консультация  «Современные 

формы познавательно – 

исследовательской деятельности 

дошкольников: путешествие по 

карте, фотокросс, метод кейсов, 

особенности их использования при 

дистанционном обучении». 

 

 

Воспитатель 

Повх Л.А. 

 

 

 

 

 

 
Консультация Педтехнология 

«Ситуация» Как использовать ее на 

занятиях с детьми. 

 

 

Воспитатель 

Жулькова М.А. 

 

 

Консультация «Цветотерапия для 

детей дошкольного возраста – 

дидактические игры и 

упражнения». 

 

Воспитатель 

Уваровская Н.М. 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

Консультация «Робототехнические 

игрушки – современные ресурсы 

для развития детей». 
 

Воспитатель 

Борисова Ю.А. 

 

 

 

 

Консультация 

«Кинезиологические игры и 

упражнения для развития 

психических процессов 

дошкольников». 

 

 

Воспитатель 

Болотенкова О.Е. 

 

 

 

Консультация «Пушкин – наше 

все» Как рождается любовь к 

поэзии у ребенка дошкольного 

возраста. 

 

 

Воспитатель 

Саитгалиева Е.В. 

 

 

 

 

 

Май 

Консультация «Семь советов, 

которые помогут воспитателям 

организовать итоговое 

родительское собрание в группе». 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Консультация «Зачем нужны 

развивающие книги ребенку - 

дошкольнику». 

 

 

 

Воспитатель 

Макарова Н.Г. 

 

Консультация «Развитие 

мышления и креативности у 

дошкольников с использованием 

друдлов»    
 

Воспитатель  

Чукалова З.М. 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация «Как организовать 

наблюдение с детьми летом». 
 

Воспитатель 

Повх Л.А. 

 

 

Консультация  Чек – лист «Как 

подготовиться к работе с детьми в 

летний период и организовать ее в 

соответствии с требованиями 

СанПиН»  
 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

  



6.Контроль и руководство 
 

Месяц Вопросы и виды контроля  Срок Ответственные 

Август Самооценка подготовки ПРС к 

новому учебному году, в ходе 

мониторинга и самоаудита. 

Листы оценки развивающей среды 

на соответствие требованием 

ФГОС, СанПиН и рекомендация 

ФИРО для всех возрастных групп. 

Самоанализ: Оценка 

профессионализма воспитателя по 

направлению «Приобщение к 

труду» (карты профессионального 

мастерства)» 

27.08.2020г. Ст. воспитатель  

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль: 

1. Оснащение группы и 

готовность к новому 2020-

20201 учебному году. 

2. Соблюдение правил 

внутреннего трудового 

распорядка. 

3. Создание условий для 

организации сюжетно – 

ролевых игр, направленных 

на ознакомление детей с 

профессиями взрослых. 

4. Уровень подготовки и 

проведения родительских 

собраний. 

 

 

В течение 

месяца  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Первичный мониторинг 

детского развития с ООП ДО «От  

рождения до школы», построение 

индивидуального маршрута 

ребёнка-дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО. 

В течение 

месяца 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Специалисты 

 

 

Экспресс-диагностика 

адаптации детей к ДОУ 

 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

младших групп 

 

 



Октябрь 

Анкетирование педагогов:  

Выявление уровня знаний и 

затруднений по теме: 

«Ознакомление детей с 

профессиями взрослых: методы 

и приемы, используемые в работе 

с детьми». 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Октябрь 

Оперативный контроль за 

соблюдением требований 

СанПиН:  

1. Санитарное состояние 

помещения в целом. 

2. Своевременное 

проветривания помещении. 

3. Организация питания, 

сервировка стола. 

4. Длительность дневного сна, 

проведение закаливающих 

процедур. 

5. Организация и 

длительность прогулки 

(дневной и вечерней) 

6. Длительность ООД и 

чередование с отдыхом и 

игрой. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

Медсестра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Педагогический  контроль: 

«Уровень сформированности у 

детей интереса к изобразительной 

деятельности и использование 

нетрадиционных техник 

рисования в НОД и свободной 

деятельности». 

 

2 недели Заведующий  

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

 

 

Октябрь 

Мониторинг по выявлению 

уровня знаний детей о труде 

людей 

 (по схеме: профессия – место 

работы – условия труда – 

инструменты для работы – 

выполняемые трудовые операции 

– результат труда) 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 



Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

Тематический   контроль:  

«Организация работы и создание 

условий для ознакомления детей с 

трудом взрослых». 

 

 

 

2 недели 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Оперативный контроль:  

1. Создание эмоционального 

комфорта для детей в 

группе. 

2. Индивидуальная работа 

педагогов с детьми. 

3. Анализ документации 

педагогов, оценка системы 

планирования 

воспитательно-

образовательного процесса 

4. Сформированность у детей 

навыков 

самообслуживания. 

5. Организация 

разнообразной 

деятельности детей на 

прогулке. 

 

2 недели Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплексное обследование 

детей подготовительных групп 

по определению готовности к 

школе. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

Оперативный контроль:  

1. Оформление групп к 

Новому году и Рождеству. 

2. Система работы с детьми в 

преддверии праздника 

«Новый год». Создание 

Адвент – календаря. 

3. Смотр выносного 

материала для игр на 

зимней прогулке. 

4. Создание условий для 

разнообразной игровой 

деятельности в группе 

5. Выполнение режима 

прогулки 

 

В течение 

месяца 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Самоанализ педагогической 

деятельности и определение 

возможности профессионального 

развития на основе карты – 

матрицы и полученной 

профессиограммы. 

 

  

Ст. воспитатель 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль:  

1. Охрана жизни и здоровья 

дошкольников. 

2. Организация питания в 

группе. 

3. Соблюдение баланса между 

игровой и учебной 

деятельностью. 

4. Оформление и обновление 

информации в уголке для 

родителей. 

 

В течение 

месяца 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В.  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика по выявлению 

умений и навыков детей по 

конструированию и ручному 

труду. 

 

 

2 недели 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Анкетирование родителей: 

«Значение конструирования в 

полноценном развитии ребенка» 

 

 

2 недели 

Ст. воспитатель 

 

     

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль:  

1. Оформление групп ко Дню 

открытых дверей. 

2. Использование 

дидактических игр в 

учебно-воспитательном 

процессе в соответствии с 

возрастом детей. 

3. Использование ИКТ-

технологий на занятиях и в 

повседневной жизни. 

4. Проведение родительских 

собраний в группах: 

актуальность темы и 

качество организации. 

 

 

 

2 недели 

Заведующий 

Волкова О.В.  

Ст. воспитатель 

 



 Тематический контроль: 

«Организация условий и анализ 

результатов освоения Программы 

по конструированию и ручному 

труду» 

 

 

Оценка профессионального 

мастерства педагогов  

по разделу «Конструирование» 

(карты профессионального 

мастерства) 

 

 

2 недели 

 

 

 

 

 

1 неделя 

Заведующий 

Волкова О.В.  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический контроль: 

«Формирование элементарных 

математических представлений в 

режиме дня и в непосредственно – 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста»  

 

 

Мониторинг:  

«Уровень развития 

математических способностей 

дошкольников» 

 

 

 

 

2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В.  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль:  

1. Система работы с детьми 

по подготовке праздника «8 

Марта». 

2. Организация и система 

работы в книжном уголке в 

рамках проведения 

Книжкиной недели. 

3. Организация хозяйственно-

бытового труда (дежурства, 

поручения, коллективного 

труда). 

4. Условия в группе для 

самостоятельной 

художественно-творческой 

деятельности. 

 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В.  

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг уровня 

физического развития детей  

младших – подготовительных 

групп. 

 

 

 

Оперативный контроль:  

1. Сохранность оборудования 

и методических пособий. 

2. Организация подвижных и 

спортивных игр на 

прогулке. 

3. Развитие конструкторских 

умений дошкольников. 

4. Система работы с детьми 

по подготовке к 

празднованию Дня Победы 

 

 

 

 

 

    

 

2 недели 

 

 

 

 

 

 

В течение 

месяца 

Ст. воспитатель  

Инструктор по 

ФИЗО  

Фомичева О.Ю. 

Медицинская сестра 

 

 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В.  

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетирование педагогов: 

«Использование интернет – 

ресурсов в образовательной 

работе с дошкольниками» 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

старших групп 



Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативный контроль:  

1. Проведение родительских 

собраний с использование 

ИКТ - технологии. 

2. Организация жизни группы с 

учетом специфики сезона. 

3. Развитие плавательных 

навыков в соответствии с 

программой. 

Итоговый мониторинг детского 

развития в соответствии с ООП 

ДО. «От рождения до школы». 

Построение индивидуального 

образовательного маршрута 

ребёнка-дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

Анкетирование родителей для 

выявления степени 

удовлетворенности уровнем 

воспитательной и 

образовательной деятельности 

ФГБДОУ 

 

До 15 мая 

 

Заведующий 

Волкова О.В.  

Ст. воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Периодический контроль 

Цель: изучение деятельности и определение эффективности работы с детьми 

 

 

1. Анализ эффективности 

работы педагогических 

работников. 

 

 

 

 

2. Анализ заболеваемости детей и 

сотрудников. 

 

3. Выполнение натуральных 

норм питания. 

4. Выполнение плана по 

детодням. 

 

5. Выполнение педагогами 

решений педсоветов 

Ежемесячно 

 

 

 

 

 

 

Ежемесячно 

 

 

Ежемесячно 

 

Ежемесячно 

 

 

1 раз в 3 

месяца 

Экспертная 

комиссия по 

определению 

эффективности 

работы 

педагогических 

работников ДОУ. 

Ст.медсестра 

Кабанцова Г.Н.  

 

Ст.медсестра 

Кабанцова Г.Н.  

Ведущий бухгалтер 

Володчева Г.И. 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

  



7.Тематический контроль 
1. Тема: «Организация работы и создание условий для ознакомления 

детей с трудом взрослых». 

Сроки проведения: с 16.11.2020 -30.11.2020 

 

Цель:  

• анализ системы работы ДОУ по трудовому воспитанию и знакомству 

детей с профессиями взрослых, создание условий для формирования у 

дошкольников представлений о социальной роли труда взрослых и 

значимости отдельных профессий в жизни общества. 

 
 

№п/п 
Направление работы 

 

Методы контроля 

 

Ответственные 

 

 

 

1. 

Выявление уровня знаний детей о 

труде людей, уровень навыков 

детей в доступных видах 

трудовой деятельности. 

• Анализ открытых 

просмотров НОД по 

ознакомлению с 

профессиями. 

• Наблюдение за 

организацией сюжетно – 

ролевых игр, 

направленных на 

ознакомление с трудом 

взрослых. 

• Анализ самостоятельной 

деятельности детей. 

• Мониторинг ЗУН по 

схеме ( профессия – 

место работы – условия 

труда – инструменты для 

работы – выполнимые 

трудовые операции – 

результат труда) 

• Просмотр тематических 

квестов, викторин, 

досугов. 

• Наблюдение за 

деятельностью детей в 

процессе общественно – 

полезного труда, 

самообслуживания. 

 

Ст.воспитатель 



 

 

 

 

2. 

 

 

Оценка профессиональных умений 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Анализ проведённых 

мероприятий ( НОД, 

досуги, выставки, квесты, 

проекты) 

• Анализ развивающей 

предметно – 

пространственной среды 

по трудовому 

воспитанию и развитию 

сюжетно – ролевых игр в 

группах 

• Анализ анкет педагогов 

по выявлению уровня 

знаний по теме: 

«Ознакомление детей с 

профессиями, методы и 

приемы, используемые в 

работе с детьми. 

• Анализ карт 

профессионального 

мастерства. 

• Оценка 

профессионализма 

воспитателя по 

направлению: 

«Приобщение к труду»  

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель  

 

 

 

3. 

Создание условий: 

• В группе 

• В 

методическом 

кабинете 

• В учреждении 

 

• Посещение групп; 

• Анализ папок «Трудовое 

воспитание в группах» 

• Создание предметно – 

пространственной среды 

в группах. 

• Смотр-конкурс на 

лучшей Центр ранней 

профориентации и 

знакомства 

дошкольников с 

профессиями. 

• Наличие созданных 

педагогами пособий 

атрибутов, для 

организации сюжетно – 

ролевых игр, 

ориентированных на 

ознакомление с трудом 

людей. 

• Наличие дидактических 

игр, наглядного 

материала, 

художественной 

литературы по 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 



ознакомлению детей с 

профессиями. 

 

 

4. 

Планирование работы 

• Проверка календарно-

тематических планов, 

планирование работы по 

приобщению 

дошкольников к труду и 

ознакомлением с трудом 

взрослых и их 

профессиями ( карты 

проверок). 

• Анализ конспектов 

досугов, квестов, НОД, 

плана организации 

работы в Центре 

профориентации и 

знакомства с 

профессиями (протоколы 

обследования) 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

Оценка форм взаимодействия с 

родителями по трудовому 

воспитанию и ранней 

профориентации дошкольников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Анализ наглядной 

информации для 

родителей (наличие 

наглядно-тематических 

уголков, фотовыставок, 

газет памяток); 

• Анализ планов 

организации работы с 

родителями по данной 

теме: проведение 

тематических 

родительских собраний, 

конференций, 

консультаций; 

• Участие родителей в 

тематических проектах, 

акциях, квестах, досугах. 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

 Ст. воспитатель 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Тема: «Организация условий и анализ результатов освоения Программы 

по конструированию ручному труду». 

Сроки проведения:  с 15.02.2021- 01.03.2021г. 

Цель:  

1. Оценить состояние работы по конструированию и ручному труду в 

ФГБДОУ. 

2. Выявить уровень организации конструктивно – модельной 

деятельности дошкольников, умения педагогов создавать условия для 

овладения детьми конструкторскими навыками, развития у 

дошкольников пространственного воображения, творческих и 

дизайнерских способностей. 

 

 

 

План тематического контроля 

 

№п/п 

 

 

Направление работы 

 

 

 

Методы контроля Ответственные 

 

 

1. 
Результативность работы 

воспитателей. Выявление 

навыков и умений по 

конструированию и 

ручному труду у детей 

дошкольного возраста. 

• Обследование уровня развития 

конструктивных навыков детей 

разных возрастных групп. 

• Анализ непосредственно 

образовательной деятельности 

(карты анализа НОД) 

• Анализ самостоятельной 

деятельности детей. 

• Обзор Презентаций по 

организации конструирования в 

разных возрастных группах 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст.воспитатель  



 

 

2. 

Оценка профессиональных 

умений воспитателя 

• Анализ самообразования 

педагогов по данной теме (планы 

по самообразованию) 

• Анализ предметно-развивающей 

среды по конструированию и 

ручному труду (с точки зрения 

компетентности воспитателя при 

ее создании) 

• Оценка профессионально 

мастерства педагогов по разделу 

«Конструирование» (карты 

профессионального мастерства) 

• Вопросник для оценки или 

самооценки воспитателя. 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст.воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 
Создание условий: 

• В группе 

• В методическом 

кабинете 

• В учреждении 

 

• Посещение групп.    

• Смотр – конкурса Центров по 

конструированию и ручному 

труду. 

• Наличие современных 

методических пособий, 

конструкторов для 

конструктивно – модельной 

деятельности. 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст.воспитатель  

 

 

4. 

 

 

 

 

 

Планирование работы  

 

 

 

 

• Проверка календарно – 

тематических планов: 

планирование работы по 

конструированию с детьми 

разных возрастных групп (карта 

проверок планов) 

• Анализ конспектов НОД, 

программ и планов занятий по 

тико – моделированию, LEGO – 

конструированию, 

архитектурному дизайну (карта 

анализа) 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Оценка форм 

взаимодействия с 

родителями по 

формированию культуры 

безопасности у детей. 

 

 

 

 

 

 

 

• Анализ наглядной информации 

для родителей. 

• Анализ планов работы с 

родителями (включение в него 

тематических консультаций, 

мастер – классов и других форм 

работы). 

• Анализ анкет для родителей: 

«Значение конструирование в 

полноценном развитии ребенка» 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Организация работы методического кабинета 

 

Месяц Мероприятие Ответственный 

Август 

• Подготовка памятки для родителей «Пусть 

детский сад будет в радость, или как преодолеть 

проблемы адаптации» Анализ результатов 

комплексной проверки к началу нового учебного 

года; 

•  Подготовка консультации для родителей в 

период адаптации: «Здравствуй детский сад!» 

• Подготовка к пед.совету; 

• Разработка учебных планов, расписание занятий, 

режима дня  по каждой возрастной группе; 

• Корректировка рабочих программ педагогов 

ФГБДОУ; 

• Подбор  наглядной информации для оформления 

«Уголков для родителей»; 

• Разработка карт профессионального мастерства 

и карт самоанализа педагогов по направлению 

«Приобщение к труду»;  

• Работа творческой группы по подготовке к 

празднованию 1 сентября – Дня знаний; 

• Составление плана работы по повышению 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 



квалификации  (курсовая подготовка, 

самообразование, аттестация); 

• Подготовка выставки - презентации 

электронных пособий методической литературы 

для реализации задач годового плана; 

• Помощь педагогам в реализации проектов : 

«Создание книги летних путешествий » и акции 

«Город чудный, город древний», посвящённой 

Дню города; 

• Помощь воспитателям старших групп в 

организации проекта «Юные журналисты» 

• Подготовка и анализ карт самопроверки 

педагогами групп к началу нового учебного года 

•  Подготовка к деловой игре: «В мире 

профессий». 

Сентябрь 

 

• Подготовка диагностических карт для экспресс-

диагностики адаптации детей к ДОУ; 

• Работа с педагогами, подавшими документы на 

аттестацию; 

• Помощь в подготовке и проведении 

родительских собраний; 

• Подписание договоров о сотрудничестве с 

Московским государственным областным 

театром кукол; 

• Работа творческой группы по подготовке к 

празднованию Дня дошкольного работника; 

• Разработка анкет для педагогов «По выявлению 

уровня знаний и затруднений по теме: 

ознакомления детей с профессиями. 

• Обработка данных оперативного контроля; 

• Помощь педагогам в оформлении наглядно-

тематических уголков: «Я и детский сад». 

• Заседание комиссии по оценке эффективности 

педагогических работников ДОУ. 

• Работа творческой группы по подготовке 

осенних праздников. 

• Подготовка материалов для анкетирования 

родителей: «Педагог ДОУ глазами родителей» 

(рейтинговая оценка педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО). 

Ст. воспитатель 

Октябрь • Анализ результатов мониторинга детского 

развития, адаптации к ДОУ. 

• Помощь педагогам в разработке и реализации 

проекта «Кто привык трудиться, тому без дела 

не сидится». 

• Подготовка материала для проведения 

тематического контроля по организации работы 

и созданию условий для ознакомления детей с 

трудом взрослых. 

• Помощь педагогам в подготовке открытых 

просмотров в НОД  по ознакомлению 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 



дошкольников с профессиями. 

• Организации сюжетно – ролевых игр, 

направленных на ознакомление с трудом 

взрослых. 

•  Подготовка семинару «Приобщение 

дошкольников к труду; 

• Обработка данных оперативного контроля; 

• Работа творческой группы по подготовке 

празднования Дня Матери; 

• Обработка данных педагогического контроля по 

выявлению уровня сформированности у детей 

интереса к изобразительной деятельности и 

использованию нетрадиционных техник 

рисования в НОД и свободной деятельности; 

• Заседание комиссии по оценке эффективности 

труда педагогических работников; 

• Анализ анкет «Педагог ДОУ глазами 

родителей», «Стиль педагогического общения». 

• Работа творческой группы по организации и 

проведению квест – путешествия «Мастер – 

Град» 

• Оформление наглядно-тематических уголка: 

«Домашние обязанности детей»;  

 

Ноябрь 

• Создание банка электронных образовательных 

ресурсов, мультимедийных презентаций, 

дидактических и методических материалов по 

ознакомлению дошкольников с трудом 

взрослых; 

• Создание банка открытых занятий по трудовой 

деятельности   (из опыта работы с применением 

ИКТ). 

• Подготовка материалов для проведения круглого 

стала «Поговорим о профессиях: делимся 

опытом работы» 

• Подведение итогов конкурса на лучшей Центр 

по ранней профориентации и знакомство 

дошкольников с профессиями»; 

• Обработка данных оперативного и 

тематического контроля; 

• Работа творческой группы по подготовке к 

празднованию Нового года; 

• Подготовка выставки «Готовимся к педсовету»; 

• Помощь педагогам в организации и реализации 

проектов: «Мамы разные нужны, мамы разные 

важны», «День рождения Деда Мороза»; 

• Разработка программы акции «Письмо маме» и 

«Кормушка для пичужки»; 

• Заседание комиссии по оценке эффективности 

труда педагогических работников; 

• Организация онлайн - конференций «Детский 

Ст. воспитатель 

специалисты 

ДОУ  

 

 



сад – территория детства» - консультации 

специалистов и педагогов доп. образования; 

• Оформление выставки детских работ, 

принявших участие в конкурсе «Моя мама» 

• Подведение итогов мониторинга по выявлению 

уровня знания детей о труде взрослых. 

• Организация и проведение тематического 

контроля: «Организация работы и создание 

условий для ознакомления детей с трудом 

взрослых» 

• Оформление наглядно-тематических уголка: 

«Маршрут выходного дня «Всей семьей в 

театр».  

 

 

Декабрь 

• Обработка данных комплексного обследования 

детей подготовительных групп по определению 

готовности к школе; 

• Работа творческой группы по подготовке 

новогодних утренников и досугов «Прощание с 

Ёлкой»; 

• Помощь в подготовке конкурса карнавальных 

костюмов; 

• Разработка программ – акций «День заказа 

подарков Деду Морозу»; 

• Разработка положения и проведение смотра-

конкурса на лучшее оформление окон детского 

сада к Новому году и Рождеству; 

• Обработка данных оперативного контроля; 

• Работа комиссии по оценке эффективности 

деятельности педагогических работников ДОУ; 

• Помощь в организации и проведении 

маршрутной игры «В поисках клада 

Волшебницы Зимы». 

• Организация конкурса зимних поделок 

«Карнавал снежинок»; 

• Оформление наглядно-тематических уголка: 

«Подготовка дошкольника к школе».  

• Разработка памятки для родителей: «Ваш 

ребёнок-будущий первоклассник». 

• Подготовка материалов для проведения 

самоанализа педагогической деятельности и 

определения возможности профессионального 

развития педагогов на основе карты – матрицы  

и полученной профессиограммы. 

• Подготовка материалов для проведения 

семинара - практикума «Финансовая 

грамотность дошкольников» 

 

Ст. воспитатель 

 

Январь 
 

• Анализ мониторинга для детей всех возрастных 

Ст. воспитатель 

 



групп по выявлению ЗУН по конструированию и 

ручному труду.  

• Организация выставки детских рисунков 

«Зимние кружева»; 

• Разработка положения и проведение смотра-

конкурса снежных скульптур «Лепим мы 

снеговика» 

• Организация и помощь в реализации проекта «В 

гостях у Гнома Эконома»; 

• Работа творческой группы по подготовке 

празднованию Дня защитника Отечества; 

• Организация взаимопосещения  НОД по разным 

образовательным областям программы – 

использование педагогами в работе заявленных 

инновационных технологий; 

• Работа творческой группы по подготовке к 

празднованию Дня рождения детского сада и 

проведение дня открытых дверей; 

• Подготовка материалов для проведения 

практикума «Финансово экономическая 

игротека». 

• Подготовка материалов для проведения 

игрового спектакля: «Как Вовка профессию 

выбирал»; 

• Оформление наглядно-тематических уголка: 

«Финансовое экономическое воспитание детей в 

семье».  

• Обработка данных оперативного контроля; 

• Индивидуальные консультации с педагогами, 

участвующими в открытых показах занятий в 

День открытых дверей; 

• Работа комиссии по оценке эффективности 

деятельности педагогических работников ДОУ; 

• Подготовка материалов для анкетирования 

родителей «Значение конструирование во 

всестороннем развитии ребенка» 

• Анализ результатов диагностики по выявлению 

умению и навыков детей по конструированию и 

ручному труду.  

 

Февраль 

• Индивидуальная помощь воспитателям в 

организации тематических уголков в группах; 

• Разработка положения смотра-конкурса на 

лучший центр по конструированию и ручному 

труду. 

• Подготовка и помощь в проведении 

родительских собраний; 

• Организация и помощь педагогам в проведении 

Дня открытых дверей; 

• Подготовка материалов для проведения 

тематического контроля «Организация условий 

Ст. воспитатель 

 



и анализ результатов освоения программы по 

конструированию и ручному труду»; 

• Обработка данных оперативного и 

тематического контроля; 

• Организация и помощь в проведении акции 

«Подари книгу детскому саду»  

• Обобщение опыта работы педагогов ДОУ по 

развитию конструкторских способностей детей; 

• Работа творческой группы по подготовке к 

празднованию Масленицы и 8 Марта; 

• Работа комиссии по оценке эффективности 

деятельности педагогических работников ДОУ; 

• Подготовка материалов для проведения круглого 

стола: «Теория формирования творческого 

конструирование в дошкольном возрасте» 

• Оформление наглядно-тематических уголка: 

«Игрушки и речевое развитие».  

 

Март 

• Организация и помощь в проведении Недели 

детской книги и дня поэзии, «Очень любят эти 

книжки и девчонки, и мальчишки», концерт-

спектакль «Путешествие Алисы в страну 

забавных историй»; 

• Помощь в организации квест - игр «Спасти 

колобка» «Приключения в сказке или как мы 

Василису прекрасную искали» 

• Подведение итогов смотра-конкурса «На 

лучший центр по конструированию и ручному 

труду»; 

• Организация и помощь в проведении и 

осуществление краткосрочного проекта 

«Здравствуй Масленица»; 

• Подготовка и организация выставки к 

всемирному дню поэзии «Для бывших детей и 

будущих взрослых» (современные поэты детям) 

• Подготовка и организация выставки «Подарки 

для мам» 

• Оформление результатов оперативного контроля 

и педагогического контроля «Формирование 

элементарных математических представлений в 

режиме дня и в непосредственно – 

образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста» 

• Разработка сценария семинара: «Деловой имидж 

воспитателя, или Что надеть на работу?»; 

•  Подготовка материалов к проведению 

педагогического совета: «Конструирование в 

детском саду как универсальный способ 

развития самопознания и самосозидания у детей 

дошкольного возраста»». 

• Работа комиссии по оценке эффективности 

Ст. воспитатель 

 



деятельности педагогических работников ДОУ. 

• Работа творческой группы по подготовке и 

проведению Дня смеха  и Всемирного дня 

здоровья. 

• Обработка результатов мониторинга «Уровень 

развития математических способностей 

дошкольника» 

• Организация и помощь в реализации проекта 

«Огород на окошке» 

• Оформление наглядно-тематических уголка: 

«Природоохранные навыки поведения в 

природных условий. Ребенок на улицах города».  

 

Апрель 

• Обработка данных оперативного контроля и 

мониторинга уровня физического развития детей 

младшей - подготовительной групп; 

• Организация экологической акции «Берегите 

первоцветы!»; 

• Организация и помощь в проведении Дня смеха, 

музыкально – спортивного праздника ко Дню 

Космонавтики «Ждут нас быстрые ракеты, для 

полетов на планеты» и спортивного квеста «В 

поисках ключа здоровья»; 

• Организация и помощь в реализации проекта: 

«Белые журавли», посвящённый 76-летию 

Победы; 

• Помощь в реализации проекта «Герои Великой 

Отечественной войны в моей семье»; 

• Помощь педагогам в подготовке консультаций и 

мастер-классов; 

• Оформление наглядно-тематических уголка: 

«Природоохранные навыки поведения с 

ребенком в парке».  

• Организация и проведение танцевального 

флешмоба с участием всех групп и педагогов. 

• Работа комиссии по оценке эффективности 

деятельности педагогических работников ДОУ; 

• Работа творческой группы по подготовке 

выпускных праздников. 

• Подготовка материалов и проведение 

анкетирование педагогов по использованию 

интернет ресурсов в образовательной работе с 

дошкольниками. 

• Подготовка материалов к практикуму: 

«Индивидуальный методический маршрут 

воспитателя ДОО как модель построения 

системы саморазвития профессиональных 

компетенций, профессионального и карьерного 

роста, повышения методической грамотности, 

мобильности и мотивации в соответствии с 

профессиональным стандартом «Педагог» 

Ст. воспитатель 

 

 



• Помощь в организации и проведении онлайн - 

конференций «Секреты семейного воспитания - 

консультации специалистов и педагогов доп. 

образования; 

 

Май 

• Подготовка и помощь в проведении 

родительских собраний. 

• Анализ данных итогового мониторинга детского 

развития; 

• Анализ анкет родителей для выявления степени 

удовлетворённости уровнем воспитательной и 

образовательной деятельности ДОУ; 

• Помощь педагогам в организации проекта «Этот 

день Победы»; 

• Подготовка и организация выставки «Весеннее 

настроение»; 

• Организация акции «Голубь мира-голубь 

Победы» и экологической акции «Подари 

красоту детям»; 

• Помощь педагогам в реализации проекта 

«Берёза-русская красавица» и Малых 

Олимпийских игр; 

• Подготовка и проведение выставки ярмарки 

методический идей «Путешествие на воздушном 

лайнере»; 

• Подбор литературы и пособий для педагогов по 

теме: «Формирование профессиональной 

компетентности педагога через 

самообразование»; 

• Подготовка к итоговому педсовету; 

• Помощь педагогам в подготовке годовых 

аналитических отчётов и презентаций; 

• Составление плана работы на летний 

оздоровительный период; 

• Разработка проекта плана работы 

воспитательно-образовательной работы на 2021-

2022 учебный год. 

• Подведение итогов курсовой подготовки 

педагогов, их самообразования и планирования 

этой работы на следующий год; 

• Организация выставки посвящённой Дню 

Победы «Я помню, я –горжусь!»; 

• Подготовка сценария ко Дню защиты детей: 

«Как крокодил солнце в небе проглотил» 

• Подготовка к проведению онлай – конференции 

«Коротко о важном» 

• Оформление наглядно-тематических уголка: 

«Лето. Семейные путешествия», «Маршрут 

выходного дня» 

 

Ст. воспитатель 

 

  



9. Работа с родителями 
9.1 Общие родительские собрания 

 

Месяц Тема Дата Ответственный 

Сентябрь  

«Дошкольное учреждение и семья – 

единое пространство детского 

развития» 

1. Реализация ФГОС ДО в рамках 

освоения воспитанниками ФГБДОУ 

основные общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования.  

2. Вопросы обеспечения безопасности, 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников. 

3. Создание условий для активного 

вовлечения родителей в 

образовательную деятельность 

ФГБДОУ. 

4. Использование инновационных форм 

взаимодействия с семьями 

воспитанников. 

5. Использование цифровых ресурсов 

для воспитательно - образовательной 

деятельности с применением 

дистанционных технологий 

 

3 неделя 

месяца 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст.воспитатель 

Май  

«Перелистывая страницы 

 учебного года» 

  (с использованием презентаций и 

видеоматериалов). 

1. Подведение итогов 2020-2021 

учебного года (совместная 

деятельность, родителей и 

воспитанников) 

2. Информация о летней 

оздоровительной кампании. 

3. Обсуждение планов на 

следующий учебный год. 

3-я неделя 

месяца 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст.воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.2 Групповые родительские собрания 

 

Месяц Группа Тема 

Сентябрь 

Младшая группа 

№1 

 «Давайте знакомиться. Первый раз в детский сад» 

• Проблемы адаптации детей к ДОУ. 

Средняя группа №2 

 

 

«Детский сад ждет ребят» 

• Возрастные особенности детей пятого года 

жизни. 

 

 

Средне – старшая  

группа №3 

 

 

 

«Семья – ребенок – детский сад» 

• Задачи воспитания и обучения, особенности и 

условия работы. 

Старшая группа 

№4 

 

«Старший дошкольник какой он?» 

• Особенности формирования личности старшего 

дошкольника. 

• Индивидуальный подход – залы успешного 

развития. 

 

Подготовительная 

группа №5 

 

«Чему должен научиться ребенок до школы» 

• Задачи детского сада и семьи по подготовке к 

школе. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Младшая группа 

№1 

 

 

" Этот сложный возраст ". «Кризис 3-х лет».  

 

• Что делать? Информировать родителей о 

психологических особенностях развития детей 

3-х лет, способах преодоления возникающих 

проблем в воспитании в период кризиса. 

 

Средняя группа №2 

 

Возраст «Почемучек».  

• Как реагировать и отвечать на бесконечные 

вопросы? 

 

Средне – старшая  

группа №3 

 

 

«Как научить детей трудиться» 

• Трудовое воспитание детей в детском саду и 

дома  

Старшая группа 

№4 

 

«Семейный альбом, или Путешествие в прошлое 

своей семьи» 

• Формирование семейных традиций, прививать 

уважение к культурным традициям семьи и 

страны. 



Подготовительная 

группа №5 

«Финансовая грамотность дошкольника. Дети и 

деньги» 

 

 

 

 

 

 

 

Май  

Итоговые  
Младшая группа 

№1 

 

 

«Вот и стали мы на год взрослее».  

• Подведение итогов совместной деятельности за 

год. 

• Определение перспектив на будущее. 

Средняя группа №2 

 

«Путешествие в страну детства» 

• Оценка результатов работы за год. 

Средне – старшая  

группа №3 

 

 

 «Знаете ли вы своего ребенка?»  

• Ознакомление с результатами мониторинга и 

индивидуальным образовательным маршрутом 

ребенка дошкольника 

• Подведение итогов за год. 

Старшая группа 

№4 

 

«Чему должен научиться ребенок до школы?»   

• Итоги года и перспективы на будущее. 

 

Подготовительная 

группа №5 

«До свидания, детский сад» 

• Подведение итогов воспитательно – 

образовательной работы и оценке готовности 

детей к школе. 

 

 

9.3 Онлайн - конференции 

Месяц Тема Ответственные 

 

 

Ноябрь 

I «Детский сад – территория 

детства» 

 

1. Почему дети разные? 

2. Маленькие секреты управления 

детской аудиторией. 

3. О здоровье всерьез. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатель 

Саитгалиева Е.В. 

 

Инструктор по 

ФИЗО  

Фомичева О.Ю. 

 

Март 

II «Секреты семейного воспитания» 

 

1. Наши увлечения родом из детства: 

беседа с родителями о значении 

совместного с ребенком досуга. 

2. С таким хорошим дедом нигде не 

пропадешь. О роли дедушки в 

воспитании детей. 

3. Отправляемся в путешествие по 

родному городу: детско – 

родительские проекты. 

 

 

 

Воспитатель 

Повх Л.А. 

 

 

Воспитатель 

Помазенкова Л.В. 

 

Воспитатель 

Чукалова З.М. 



 

Июнь 

III «Коротко о важном» 

 

1. Детские занятия в бассейне: 

радость и польза. 

2. Учимся говорить правильно: 

советы и практические 

упражнения. 

3. «Музыкальная шкатулка» - как 

развивать музыкальные 

способности детей. 

 

 

Воспитатель 

Болотенкова О.Е. 

Учитель – логопед 

Врублевская Н.Г. 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

  



10. Консультации для родителей 
 

Месяц Тема, литература Ответственные 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей в период адаптации 

«Здравствуй, детский сад!» 

 

 

Создание наглядно-тематического уголка  

«Я и детский сад». 

 

Памятка для родителей  

«Ребенок идет в детский сад»  

• Как преодолеть проблемы адаптации. 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст.воспитатель 

 

воспитатели 

младших групп  

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Октябрь 

Консультация  

«Семейные выходные. Проводим время вместе» 

• Что посетить и посмотреть с ребенком в 

выходной день? 

• Каким формам семейного досуга отдать 

предпочтение? 

• Как удовлетворить интересы и потребности всех 

членов семьи 

Наглядно-тематический уголок  

«Домашние обязанности детей» 

• Когда приходит время, чтобы учить малыша 

порядку и заботе о своих вещах? 

• Какие могут быть у ребенка обязанности по 

дому? 

• Как заинтересовать ребенка домашними делами 

и трудовыми поручениями. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

Ноябрь 

Консультация   

«Дополнительное образование дошкольников» 

• Что такое дополнительное образование 

дошкольников. 

• На что необходимо обратить внимание при 

выборе кружков и секций для ребенка? 

• Как раскрыть способности и таланты малыша? 

Наглядно-тематический уголок  

«Маршрут выходного дня. Всей семьей в театр» 

• Топ лучших детских спектаклей  московских 

театров 

• Как выбрать спектакль в соответствии с 

возрастом ребенка 

• Организация домашнего театра 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Декабрь 

Консультация  

«Ребенок идет в школу» 

• Рекомендации родителям будущих 

первоклассников. 

 

Воспитатели групп 

 старших 

 

 

Ст.воспитатель 



Наглядно тематический уголок 

«Подготовка дошкольника к школе» 

• Подготовка дошкольника к школе. 

• Чего опасаются родители дошкольников перед 

их поступлением в школу? 

• Какие психические процессы важно развивать у 

дошкольников. 

• Какие игры и упражнения необходимы для 

подготовки детей к школе? 

 

Воспитатели групп 

  

 

 

 

 

Январь Консультация  

«Ребенок и компьютер» 

• Что находят дети в компьютерных игра. 

• Чем заменить ребенку компьютер. 

• Как извлечь пользу от увлечения детей 

компьютером. 

 

Наглядно тематический уголок  

«Финансово экономическое воспитание детей в 

семье» 

• Семейный бюджет и ребенок. 

• Дети и деньги. 

• Как подготовить ребенка к разумному 

обращению с деньгами? 

• Зачем ребенку экономика. 

• Как не вырастить жадину. 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Февраль Консультация  

«Вторая жизнь ненужных вещей» 

 

Консультация 

«Зачем лечить молочные зубы у детей» 

 

Наглядно тематический уголок  

«Игрушки и речевое развитие» 

• Какие игры и игрушки необходимы ребенку для 

развития речи. 

• Как развивать речь с помощью игрушек. 

• Каким требованиям должна соответствовать 

игрушка. 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп  

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

Март Консультация: 

«Маршруты выходного дня» 

• Топ лучших московских музеев для 

дошкольников. 

• Какие музеи выбрать для дошкольника. 

• Как совершить семейные путешествие по 

выбранному маршруту. 

 

Наглядно тематический уголок 

 «Природоохранные навыки поведения в природных 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 



условиях. Ребенок на улице города» 

• Как вести себя на улицах города. 

• Какие правила охраня природы в городе 

необходимо изучать с ребенком? 

• Какие международные экологические праздники 

есть на планетах земля? 

•  

Апрель Консультация:  

«Как развить воображение у детей 4-7 лет» 

 

Консультация: 

«Секретный мир детей» 

• Как общаться с ребенком и слушать и слушать 

его. 

• Как помогать уму расти и развиваться. 

• Как поддержать чувства самоценности у 

дошкольников. 

 

Наглядно тематический уголок 

 «Природоохранные навыки поведения в природных 

условиях с ребенком в парке» 

• На что необходимо обратить внимание при 

посещении парка с ребенком? 

• Как научить ребенка слушать музыку природы? 

• Как воспитывать чувство прекрасного у 

дошкольника? 

• Как организовать детскую деятельность в парке? 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Май Консультация 

 «В отпуск с ребенком». 

 

Наглядно тематический уголок 

«Лето. Семейные путешествия» 

• Какой вид транспорта наиболее комфортен для 

путешествий с детьми? 

• Как и чем развлечь непоседу в пути. 

 

Наглядно тематический уголок 

«Маршрут выходного дня» Поход с ребенком в лес и 

на реку» 

 

 

 

Ст.воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

 

воспитатели 

младших групп  

 

Ст. воспитатель  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.Работа с семьями 

 

Месяц Тема Дата Ответственный 

Сентябрь 

 

 

Участие родителей в развлечениях, 

посвященном Дню знаний  

1 группа – «Детский сад встречает дошколят» 

2 и 3 группа – Квест – игра «Необыкновенные 

приключения в Сказочном городе» 

4-5 группы –Квест - игра 

«В поисках золотого ключика» 

 

01.09.20 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Развлечение ко Дню города 

 (для детей 4 и 5 групп) 

 «Москва – ты мое вдохновение» 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

АКЦИЯ  

«Город чудный, город древний» 

 (создание презентаций, фото и 

видеорепортажей к празднованию Дня города). 

 
Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

7  сентября     «День рассказывания историй 

о летних путешествиях». Семейный 

творческий проект  

 

 
Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Участие родителей в акции 27 сентября 

Акция для детей и родителей 

 «Фейерверк поздравлений» 

 посвящённая Дню дошкольного работника. 

 (открытки – поздравления для размещения на 

сайте детского сада). 

  

 

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми»  

Встреча №1 «Веточка с осенними листьями» 

в технике Ганутель. 

 

 

Воспитатель 

Повх Л.А. 



Семейный фитнес – клуб 

«Вместе с мамой» 
Спортивно-развлекательная игра – 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно оздоровительной деятельности 

дошкольников. 

Занятие №1 «Родители и я – здоровая семья» 

 

 

 

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Фомичёва О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкета «Педагог ДОУ - глазами родителей» 

(рейтинговая оценка педагогов ДОУ в 

соответствии с ФГОС ДО). 

 Ст. воспитатель 

 

 
 

Участие родителей в осенних досугах. 

1 группа- «Мухоморчик в осеннем лесу». 

2 и 3 группа- «Волшебница Осень». 

4 группа – «Капустные посиделки». 

5  группа -  «Урожай со всего света». 

 

 Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

Участие родителей в конкурс семейных 

поделок.   «Природа и фантазия». 

 

 Воспитатели групп 

 

Помощь в реализации  проекта.  

 «Кто привык трудиться, тому без дела не 

сидится» 

 

 Воспитатели 

старших групп 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми»  

Встреча №2   Пуантилизм. Точечная 

живопись «Золотая осень» 

 

  

 

Воспитатель 

Уваровская Н.М. 

 

Семейный фитнес – клуб 

«Вместе с мамой» 
Спортивно-развлекательная игра – 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно - оздоровительной 

деятельности дошкольников. 

Занятие №2 «Танцы на мячах» 

 

  

Инструктор 

по ФИЗО 

Фомичёва О.Ю. 

 

Музыкальная гостиная 

«Музыкальные шедевры» 

Встреча №1 «Музыка выражает настроение, 

чувства, характер людей» 

 Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

 

 



 

 

 

 

Клуб  «Подготовишки» 

Встреча №1 

Цель: 

• сформировать психологическую 

готовность старших дошкольников к 

обучению в школе, повышать психолого 

– педагогическую компетенцию 

родителей в данном вопросе. 

Задачи: 

• развивать у детей познавательную 

активность, интерес к школе 

• активизировать умственную 

деятельность воспитанников 

• познакомить родителей с игровыми 

упражнениями и взрослыми в рамках 

заданной ситуации. 

• Создать условия для совместной 

деятельности детей и родителей. 

 

 

  

Учитель – логопед 

Врублевская Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие родителей в экологической акции 

«Кормушка для пичужки». 

 

  

Воспитатели групп 

Участие в праздновании Дня матери. 

1 группа - «Как козлята с волком подружились»   

2 и 3 группа – «Волшебные подарки Бабы Яги» 

4 группа- «Песенка для мамы» 

5 группа - «Путешествие с маленьким 

принцем»  

 

 Воспитатели групп 

Каргальская Н.К. -

музыкальный 

руководитель 

 

 

 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми» 

 

Встреча №3   Изготовление подарков из 

природного материала. «Зверята из шишек» 

 

  

Воспитатель 

Борисова Ю.А. 

 

Семейный фитнес – клуб 

«Вместе с мамой» 
Спортивно-развлекательная игра – 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно оздоровительной деятельности 

дошкольников. 

Занятие №3 «Зверобика» - аэробика 

  

Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подражает характеру животного. 

 

 Музыкальная гостиная 

«Музыкальные шедевры» 

 

Встреча №2   «Песня, танец, марш» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

 

 

 

 

 

Клуб  «Подготовишки» 

Встреча №2 

 

  

Воспитатель 

Помазенкова Л.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 8 декабря «Международный день 

художника». 

Участие в вернисаже детских рисунков 

«Мир профессий глазами детей». 

«Профессия моей мечты» 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Участие в творческом конкурсе-выставке  

27 декабря – «День вырезания снежинок» 

Смотр – конкурса на лучшую снежинку из 

бумаги 

«Карнавал снежинок» 

 

 Воспитатели  групп 

 

Подготовка и участие в Новогодних 

утренниках по группам. 

 

Новогодние утренники 

1 группа- «Как ёжик Дорофей попал в 

Новогоднюю сказку» 

2 и 3 группа- «Ледяной цветок» 

4 группа- «Новогодние приключения Алисы из 

страны чудес» 

5 группа-  «Новогоднее желание Ариэль » 

 Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

Воспитатели групп 

 

 

 

 

 

 

 



 

Участие в проекте «Осторожно, ёлка!» по 

профилактике нарушений правил пожарной 

правил пожарной безопасности в 

предновогодний период. 

 

 

  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 Участие в оформлении групп к Новому году 

и Рождеству. 
 Воспитатели групп 

 

 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми» 

Встреча №4   Квиллинг.   Волшебство в 

бумажном завитке. «Снежинки». 

 

  

Воспитатель 

Чукалова З.М. 

Семейный фитнес – клуб 

«Вместе с мамой» 
Спортивно-развлекательная игра – 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно оздоровительной деятельности 

дошкольников. 

Занятие №4 «Детская йога» 

 

 

 Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

 

 

 

 

Январь 

Участие в досугах «Прощание с елкой»  

1 группа – форма проведения – развлечение. 

2 и 3 группа -     «Ах, карнавал!» (тематическая  

защита карнавальных костюмов). 

4 и 5 группа – «Маска, я тебя знаю» 

 

 Каргальская Н.К. -

музыкальный 

руководитель, 

Воспитатели групп 

 

Помощь в реализации проекта «В гостях у 

Гнома Эконома» 

 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Конкурс снежных скульптур  

18 января – международный день Снеговика. 

 «Снеговики и Снеговички». 

  (детский дизайн из бросового материала). 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Конкурс на лучший карнавальный костюм - 

совместное творчество детей и взрослых 

Прощание с елочкой, конкурс на лучший 

карнавальный костюм: «Маска, я тебя знаю» 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми» 

 

Встреча №5  Рисование в стиле Скетчинг 

  

Воспитатель 

Макарова Н.Г. 

 



«Зимняя сказка» 

 

Семейный фитнес – клуб 

«Вместе с мамой» 
Спортивно-развлекательная игра – 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно оздоровительной деятельности 

дошкольников. 

Занятие №5 «Лого–аэробика – развитие 

координации движений и речи»» 

 

  

Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

 

Музыкальная гостиная 

«Музыкальные шедевры» 

Встреча №3   «Музыка рассказывает о 

животных и птицах» 

 

 

 Музыкальный 

руковадитель 

Каргальская Н.К. 

Клуб «Подготовишки» 

Встреча№3 

 

 

 

 

 

 Воспитатель 

Бирюкова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

Участие в акции «Подари книгу детскому 

саду»- Международный день дарения книг. 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Буккроссинг (свободный книгообмен) – 

акция «Прочитал-передай другому». 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

Подготовка и участие в мероприятиях, 

посвященных Дню рождения детского сада 

(День открытых дверей). 

 

 

  

Ст. воспитатель 

 

 

 

Посещение НОД в День открытых дверей, 

посвященном Дню рождения детского сада. 

 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели групп 

 

 

Участие в досуге-развлечении, посвященных 

Дню защитника Отечества  

1 группа - «Мой папа самый лучший» 

2 и 3 группа - «Как Антошку к службе в армии 

готовили». 

4 и 5 группы -  «Рыцарский турнир». 

 

Помощь в реализации игрового спектакля: 

«Как Вовка профессию выбирал» 

  

Каргальская Н.К. -

музыкальный 

руководитель, 

педагоги доп. 

образования, 

воспитатели. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми» 

 

Встреча №6  «Тайна цветных пятен» 

 ( кляксография, ниткография, монотипия) 

 

  

Воспитатель 

Жулькова М.А. 

 

 

Семейный фитнес – клуб 

«Вместе с мамой» 
Спортивно-развлекательная игра – 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно - оздоровительной 

деятельности дошкольников. 

Занятие №6 «Игровой стрейчинг» 

 

 

 Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в музыкально-спортивном развлечении 

Масленичный квест 

 «В поисках пропавшей Масленицы». 

 

Подготовка и участие в мероприятиях, 

посвященных 8 марта. 

1 группа- «Праздничный пирог для мамы». 

2 группа- «Волк и семеро козлят». 

3 группа- «Сорока белобока». 

4 группа – «Дюймовочка» 

5 группа-   Цирковое представление 

 «Мы впервые на арене» 

  

Каргальская Н.К.. -

музыкальный 

руководитель, 

воспитатели. 

 

 

 

 

Участие в Неделе детской книги.  

 

  

Ст. воспитатель 

 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми» 

 

Встреча №7 «Бисероплетение «Масленичные 

солнышки»  

 

  

 

 

Воспитатель 

Бирюкова Г.А. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Семейный фитнес – клуб 

«Вместе с мамой» 
Спортивно-развлекательная игра – 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно оздоровительной деятельности 

дошкольников. 

Занятие №7 «Степ - аэробика» 

 

  

 

Инструктор по 

ФИЗО 

Фомичёва О.Ю. 

 

 

 

 

Музыкальная гостиная. 

«Музыкальные шедевры» 

Встреча №4   «Сказка в музыке» 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

 

Клуб Подготовишки 

Встреча №4 

 

 

 

 Воспитатель 

Чукалова З.М 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в досугах, посвященных Дню Смеха  

 

1 группа -  «С Веселинкой веселее». 

2 и 3 группа -  «Маша и Медведь в гостях у 

детей». 

4 и 5 группа – «Шляпа смеху не помеха». 

 Ст. воспитатель 

Музыкальный 

руковадитель 

Каргальская Н.К. 

воспитатели групп 

 

7 апреля – Всемирный день здоровья.  

 Квест – игра:  

«В поисках ключа здоровья». 

 Инструктор по 

ФИЗО 

Фомичёва О.Ю. 

Воспитатели 

Помощь в проведении    

«Музыкально – спортивного праздника, 

посвященного Дню Космонавтики 

«Ждут нас быстрые ракеты для полетов на 

планеты» 

 Ст. воспитатель 

Участие в танцевальном флешмобе, 

посвящённом Международному дню танца. 

 

  

Участие родителей в неделе здоровья  

 7 апреля – Всемирный день здоровья.  

 Квест – игра:  

«В поисках ключа здоровья». 

 

 Ст. воспитатель 

 

Участие в творческо-познавательном 

проекте «Герои Великой Отечественной 

войны в моей семье». 

 

 Воспитатели 

старших групп 



 

 

 

 

 

Апрель 

Участие в творческо-познавательном 

проекте «Белые журавли, посвящённый 

76-летию Победы». 

Выставка экологических плакатов «Берегите 

первоцветы!» (совместное творчество 

родителей и детей). 

 Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми» 

Встреча №8  Оригами  «Синички и другие 

птички в технике оригами» 

  

 

Воспитатель 

Болотенкова О.Е. 

Семейный фитнес – клуб 

«Вместе с мамой» 
Спортивно-развлекательная игра – 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно - оздоровительной 

деятельности дошкольников. 

Занятие №8 «Силовая гимнастика с 

гантелями, атлетическим мячом» 

 Инструктор по 

ФИЗО 

Фомичёва О.Ю. 

 

 

Музыкальная гостиная 

«Музыкальные шедевры» 

Встреча №6. «Музыкальные инструменты и 

игрушки». 

 

 

 
 

Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

Май 

Участие в акции «Голубь мира-голубь 

Победы» 

 

 Ст. воспитатель 

Воспитатели 

Подготовка и участие в утреннике, 

посвященном выпуску детей в школу. 

 

 Музыкальный 

руководитель 

Каргальская Н.К. 

 

 Участие в творческом  проекте «Берёза –

русская красавица». 

 Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

Участие в неделе здоровья «Малые 

Олимпийские игры ФГБДОУ» 

 

 Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

 

Участие в экологической акции «Подари 

красоту детям» по озеленению территории 

детского сада. 

  

Ст. воспитатель, 

Воспитатели групп 

 

Участие в Акции «Голубь-птица мира»  

 
 Ст. воспитатель 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми» 

Встреча №9  Ошибана – искусство 

флористики «Березки» 

 Воспитатель 

Саитгалиева Е.В. 



Семейный фитнес – клуб 

«Вместе с мамой» 
Спортивно-развлекательная игра – 

Взаимодействие детского сада и семьи в 

физкультурно - оздоровительной 

деятельности дошкольников. 

Занятие №9  Итоговая встреча.  «Мы любим 

фитнес» 

 

 Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

 

Июнь 

Участие в Досуге ко Дню защиты детей 

 «Как крокодил солнце в небе проглотил». 
 Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

 

 

Творческая мастерская 

 «Шкатулка радужных идей» для родителей с 

детьми» 

Встреча №9  Секреты мастера Декупажа 

«Божья коровка»» 

 Воспитатель 

Помазенкова Л.В. 

 

  



 

12.Итоговое представление педагогического опыта 
 

Месяц Тема Ответственные 

Ноябрь 

Открытые просмотры НОД 

• По ознакомлению дошкольников с 

профессиями. 

• Организация сюжетно – ролевых игр, 

направленных на ознакомление с 

трудом взрослых. 

 

Заведующий 

 Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

Январь 

Взаимопосещение НОД по разным областям 

программы – использование педагогами в 

работе заявленных инновационных 

технологий. 

 

 

Заведующий 

 Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

Открытые просмотры НОД по 

конструированию и ручному труду. 

 

 

 

Заведующий 

 Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

  

Май 

Презентации по итогам работы за год по 

темам самообразования и новым 

технологиям. 

Заведующий 

 Волкова О.В. 

Ст. воспитатель  

  



13. Клуб творческой педагогики 

«Современные методы и формы работы в ДОУ» 

Форма проведения – интернет-консультации 
 

Месяц Тема Ответственные 

Сентябрь Новый план – модель непосредственно – 

образовательной деятельности, который 

избавит воспитателей от длинных 

конспектов. 

 

Воспитатель 

Саитгалиева Е.В. 

Октябрь Как создать интерактивную 

образовательную среду. 

 

Воспитатель 

Макарова Н.Г. 

Ноябрь 

Как использовать интеллект – карты в 

работе с детьми. 

 

Воспитатель 

Жулькова М.А. 

Декабрь 

Как составить технологическую карту 

образовательной деятельности. 

 

Воспитатель 

Чукалова З.М. 

Январь 

Как подготовить и провести мастер – 

класс. 

 

Воспитатель 

Повх Л.А. 

Февраль 
Как оформить педагогическую разработку. 

 

Воспитатель 

Болотенкова О.Е. 

Март 

Как эффективно использовать гаджеты в 

работе с детьми. 

 

Учитель –логопед 

Врублевская Т.Г. 

Апрель 

17 приемов, чтобы научить детей 

принимать решения на разных этапах 

занятия. 

 

Воспитатель 

Помазенкова Л.В. 

Май 

Пять рекомендаций, как обобщить опыт 

работы. 

 

Воспитатель 

Уваровская Н.М. 

 

Июнь 

 

Безобидные фразы, которые на самом деле 

воспитатель не должен говорить детям. 

Воспитатель 

Бирюкова Г.А. 

 

 

 

 

 

 

 



 

14.Медико-психолого-педагогические консультации 
 

Месяц Тема Ответственный 

Сентябрь 1. Соблюдение санитарных требований к 

организации воспитательно-образовательной 

работы 

2. Требование СанПиНа к организации питания 

Ст. воспитатель 

Ст. мед. сестра 

Кабанцова Г.Н.  

 

Октябрь Медико-педагогический контроль за 

физкультурными занятиями. 

Ст. воспитатель 

Ст. мед. сестра 

Кабанцова Г.Н.  

 

Ноябрь 1. Анализ заболеваемости за три месяца 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

2. Корректировка планов подготовки и 

проведении физкультурных занятий 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

Ст. мед. сестра 

Кабанцова Г.Н.  

 

Декабрь 1. Результаты экспресс-диагностики 

особенностей адаптации детей к ДОУ 

 

2. Показатели физического здоровья и развития 

воспитанников ДОУ 

Ст. воспитатель 

 

 
Ст. мед. сестра 

Кабанцова Г.Н. 

Инструктор по 

ФИЗО  

Фомичёва О.Ю. 

Январь Использование здоровьесберегающих технологий в 

работе с часто болеющими детьми 

Ст.воспитатель 

 

Февраль 1. Анализ заболеваемости за три месяца 

(декабрь, январь, февраль) 

 

 

2. Готовность детей 6-7 лет к учебной 

деятельности 

Заведующий  

Волкова О.В. 

Ст. воспитатель 

 

Ст. мед. сестра 

Кабанцова Г.Н.  

 

Март Организация и эффективность работы по развитию у 

детей двигательной активности в режиме дня 

Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

Апрель Мониторинг уровня физического развития детей 

(младших-подготовительных групп) 

Ст.воспитатель 

Инструктор по 

ФИЗО Фомичёва 

О.Ю. 

Май 1. Анализ заболеваемости детей за три месяца 

(март, апрель, май) и по итогам года 

2. Итоги мониторинга достижений ребёнком 

планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программой 

дошкольного образования 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Ст.воспитатель 

Ст. мед. сестра 

Кабанцова Г.Н.  

 

 



 

 

15.Административно-хозяйственная деятельность 

 

Месяц Тема Ответственный 

Август 1. Работа с договорами: 

2. – с родителями (законными 

представителями); 

3. – с организациями; 

4. – составление актов: 

5. – испытание спортивного оборудования в 

физкультурном зале; 

6. – разрешение на проведение занятий в 

физкультурном и музыкальном залах, 

кабинетах; 

7. – готовность ФГБДОУ к новому учебному 

году; 

8. – проверка состояния ограждений, 

подвальных помещений и кровли; 

9. – технического осмотра зданий; 

10. – акты разрешения на проведения работ в 

прачечной и пищеблоке; 

11. – акт – разрешение на проведение 

медицинских мероприятий в медицинском 

кабинете; 

12. – акт испытания пожарных кранов, 

пожарных рукавов; 

13. – акт на опрессовку отопительной 

системы; 

14. – протокол замера сопротивления 

изоляции электроустановок; 

15. –акт о техническом состоянии системы 

вентиляции 

16. Подбор и маркировка мебели в группах в 

соответствии с «ростовкой» 

17. Работа по благоустройству территории 

18. Приёмка ФГБДОУ к работе в осенне-

зимний период 

 

 

 

 

Заведующий 

Волкова О.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Мусугалиева Н.Н. 

Ст. мед. сестра 

Кабанцова Г.Н.  

Механик  

Макаров Н.П. 

Сентябрь 1. Утверждение штата сотрудников и 

расстановка по группам 

2. Разработка и издание приказов о 

назначении ответственных за 

электрохозяйство, ОТ, ГО ЧС и пожарной 

безопасности 

3. Утверждение графиков работы 

сотрудников 

4. Подача списков педагогов ФГБДОУ в 

Комиссию по аттестации педагогических 

работников организации 

подведомственных Управлению делами 

Президента Российской Федерации 

Заведующий д/с 

Волкова О.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Мусугалиева Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Заключение дополнительного соглашения 

к коллективному договору. 

 

Заведующий д/с 

Волкова О.В. 

Председатель 

проф.комитета 

Жулькова М.А. 

Октябрь 1. Выполнение мероприятий плана 

производственного контроля ДОУ 

 

 

Заведующий д/с 

Волкова О.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Мусугалиева Н.Н. 

Ноябрь 1. Контроль за расходованием средств на 

хозяйственные нужны и выполнение 

финансового плана 

2. Подготовка ДОУ к зиме (приобретение 

средств для уборки снега, песка) 

3. Подготовка помещений к зиме 

Заведующий д/с 

Волкова О.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Мусугалиева Н.Н. 

Гл.бухгалтер 

Завадская В.Е. 

Декабрь 1. Составление графика отпусков на 2021 год 

2. Заключение Гражданско-правовых 

договоров с поставщиками на 2021 год 

3. Рейд комиссии ОТ и пожарной 

безопасности: группы, пищеблок, 

музыкальный зал 
4. Проведение новогодних мероприятий 

Специалист по 

кадрам Сокур Г.И. 

Заведующий д/с 

Волкова О.В. 

Гл.бухгалтер 

Завадская В.Е. 

Ответственный за 

ОТ и пожарную 

безопасность 

Январь Подготовка к финансовому годовому отчёту 

работы ДОУ за 2020 год 

Заведующий  

Волкова О.В. 

Гл.бухгалтер 

Завадская В.Е. 

 

Февраль Подготовка учреждения к работе в весенне-

летнем периоде 

Заведующий  

Волкова О.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Мусугалиева Н.Н. 

Гл.бухгалтер 

Завадская В.Е.. 

 

Март Подготовка документации по проведению 

капитального ремонта в 2021 году 

Заведующий д/с 

Волкова О.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Мусугалиева Н.Н. 

Гл.бухгалтер 

Завадская В.Е.. 

Механик  

Макаров Н.П. 

 

Апрель Рейд по проверке выносного инвентаря на 

прогулке 

Ст. воспитатель 

 

Май Работа на участке детского сада: 

-благоустройство клумб и территорий 

- ремонт и покраска оборудования 

Приобретение выносного материала, спортивного 

инвентаря для летней оздоровительной кампании. 

Зам.зав. по АХЧ 

Мусугалиева Н.Н. 

Ст. воспитатель 

 



Еженедельно Рейд по проверке санитарного состояния групп Зам.зав. по АХЧ 

Мусугалиева Н.Н. 

Ст. мед. сестра 

Кабанцова Г.Н.  

 

2 раза в год Система работы по обеспечению 

жизнедеятельности и безопасности детей и 

сотрудников: 

-инструктажи по охране труда (ОТ), техники 

безопасности (ТБ), пожарной безопасности (ПБ); 

- инструктаж по неотложных действиях персонала 

по сигналам ГО и ЧС; 

- инструктаж о неотложных действиях персонала 

при обнаружении опасных предметов в здании и  

на территории ДОУ, при сообщении о 

террористическом акте; 

- тренинг по отработке оповещений и действий 

штаба ДОУ при ЧС и терактах. 

Заведующий  

Волкова О.В. 

Зам.зав. по АХЧ 

Мусугалиева Н.Н. 

Механик Макаров 

Н.П. 

 


